
 

Сообщение о существенном факте 

“Сведения о решениях общих собраний” 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань» 

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

1.3. Место нахождения эмитента 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 

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;  

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

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 

2.3. Дата и место проведения общего собрания: (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  27.12.2017 г.  

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: - 350049, г. Краснодар, ул. 

Тургенева, 107, АО «КРЦ»; -127137, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ». 

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О предоставлении согласия на заключение 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18.06.2013 № 229.  

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым 

имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным 

вопросам: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров по  вопросу повестки дня: 17 578 525 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:  

2 556 968 голосов. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня:  

1 871 215 голосов. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Решение, принятое по вопросу 1: 

1. Предоставить согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного 

соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 

18.06.2013 № 229 на условиях, указанных в Приложении. 

2. Заинтересованные лица: 

- ПАО ГК «ТНС энерго». Основание заинтересованности: владеет более 50 процентов голосующих акций ПАО «ТНС 

энерго Кубань»; на основании Договора № 229 от 18.06.2013 о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» осуществляет функции единоличного исполнительного органа – является 

выгодоприобретателем по сделке.  

- Гребенщиков Александр Александрович. Основание заинтересованности: является генеральным директором 

выгодоприобретателя ПАО ГК «ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 

- Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК 

«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 

- Рожков Виталий Александрович. Основание заинтересованности: член Совета директоров выгодоприобретателя ПАО ГК 

«ТНС энерго», является членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:  

«ЗА» - 1 527 705 голосов, (81,6425%). 

«ПРОТИВ» - 342 970 голосов, (18,3287). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 540 голосов, (0,0289%). 

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в 

связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0 голосов.   

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании 

акционеров, не предоставили бюллетени для голосования по вопросу повестки дня: 0 голосов. 

Число голосов по бюллетеню для голосования, которые не учитывались при подведении итогов голосования на общем 

собрании в связи с тем, что в таком бюллетене отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие 

в общем собрании: 0 голосов. 

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.12.2017. 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров: 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 от 17.08.2006; 

данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий  

директор ПАО «ТНС энерго Кубань»   __________    И. А. Костанов 

           М. П. 

3.2. Дата «28» декабря 2017 года.   

 

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

