
 

Сообщение о существенном факте о приобретении лицом (прекращении у лица) права распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента 

 

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 

Общество 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; 

на официальной странице Общества.  

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

31.03.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой 

организации), место нахождения,  идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии),  основной 

государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) юридического лица или фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: акционерное общество 

«Янтарьэнергосбыт»; место нахождения: 236005, Калининградская область, город Калининград, ул. Дарвина, д. 10; ИНН: 

3908600865; ОГРН: 1083925011422. 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): 

прямое распоряжение. 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело лицо (самостоятельное распоряжение; совместное 

распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение. 

2.4. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; 

заключение договора доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение 

договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента; иное основание): приобретение доли участия в 

эмитенте. 

2.5. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 650 000 штук/3,64%. 

2.6. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 1 061 099 

штук/5,94%. 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: информация о дате 

приобретения лицом акций эмитенту не поступала, о приобретении указанного права эмитент узнал посредством 

получения 31.03.2022 года отчета о процентном соотношении общего количества ценных бумаг, принадлежащих 

владельцу к уставному капиталу эмитента (владеющих не менее 5 % от уставного капитала ПАО «ТНС энерго Кубань»), 

по состоянию на 11.03.2022. 

2.8. 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  «31»  марта 20 22 г.         М.П.  

   

 

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

