
Сообщение об изменении или корректировке информации,  

ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой 

организации) или наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента: 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц: 

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Гимназическая, д. 55/1 

1.3.  Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента (при наличии): 

1062309019794 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии): 

2308119595 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России: 

55218-Е 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

https://kuban.tns-e.ru;  

Также Общество всю информацию раскрывает на странице в 

сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного 

агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие 

информации.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

17.03.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении. 

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета 

директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 09.03.2022 17:21:41) https://www.e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WPkuMqW3lU6erqcMT5-C38g-B-B. 

2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных 

изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: 

2.3.1. Внесены изменения в п. 2.1. Количество принявших в заседании членов Совета директоров с четырех исправлено 

на пять. 

2.3.2. Исправлены результаты голосования. По вопросу № 1 в позиции «За», 4 исправлено на 5. По вопросу № 2 в 

позиции «Воздержался», 1 исправлено на 2. По вопросу № 3 в позиции «За», 4 исправлено на 5. 

 

Сообщение о существенном факте 

«решения совета директоров (наблюдательного совета)» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Краснодар. 

1.4. ОГРН эмитента 1062309019794 

1.5. ИНН эмитента 2308119595 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

55218-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

https://kuban.tns-e.ru;  

Также Общество всю информацию раскрывает на 

странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – 

информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на 

раскрытие информации.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

09.03.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из семи 

избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие пятеро. Кворум имеется.  

Результаты голосования: 

ВОПРОС № 1: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

ВОПРОС № 2: «За» - 3, «Против» - нет, «Воздержался» - 2. 

Решение принято. 

ВОПРОС № 3: «За» - 5, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

https://kuban.tns-e.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WPkuMqW3lU6erqcMT5-C38g-B-B
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WPkuMqW3lU6erqcMT5-C38g-B-B
https://kuban.tns-e.ru/


Решение принято. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

ВОПРОС № 1. 1. Освободить от должности руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» Толкунову 

Лилию Владимировну. 

2. Назначить на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» Униятову Анну Валерьевну. 

3. Определить размер вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Кубань» в соответствии с 

Приложением 1. 

ВОПРОС № 2. Предоставить согласие на совершение сделки, предметом которой является недвижимое имущество, на 

условиях и в соответствии с Приложением 2. 

ВОПРОС № 3. 1.1. Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на 

годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2021 отчетного года кандидатов, 

предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань»: 

№ Ф.И.О. 
Наименование акционера, 

предложившего кандидатуру 

Количество голосующих 

акций, принадлежащих 

акционеру  

(% от УК) 

1 Тулба Андрей Петрович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89 

2 Пилецкий Виктор Георгиевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89 

3 
Токарь-Межиковский Дмитрий 

Владимирович 

ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89 

4 Романов Александр Юрьевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89 

5 Луцкий Александр Александрович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89 

6 Седов Илья Леонидович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89 

7 Халанский Александр Евгеньевич ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89 

8 Галковский Александр Владимирович Дойникова Е.А., Галковский А.В. 3,44 

1.2. Включить в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань» на годовом 

Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2021 отчетного года кандидатов, предложенных 

акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань»: 

№ Ф.И.О. 
Наименование акционера, 

предложившего кандидатуру 

Количество голосующих 

акций, принадлежащих 

акционеру  

(% от УК) 

1 Чубарова Елена Витальевна ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89 

2 Ковалева Светлана Николаевна ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89 

3 Печенкин Николай Владимирович ПАО ГК «ТНС энерго» 58,89 

1.3. Отметить отсутствие предложений по включению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2021 года от акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 

05.03.2022. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее 

решение: 09.03.2022 № 21.11. 

2.5. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные 

ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального  

директора ПАО ГК «ТНС энерго 

- управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Кубань»   А. Е. Халанский  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 09 ” марта 20 22 г. М.П.  

   
 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий  директор ПАО 

«ТНС энерго Кубань»   А. Е. Халанский 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 17 ” марта 20 22 г. М.П.  

   

 

 


