
 

 

 

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):  12.10.2017 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 распределении прибыли (в том числе выплате 

дивидендов) Общества по результатам 2016 финансового года. 

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»: 

7 922 572 голоса. 

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

6 874 682 голоса. 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Решение, принятое по вопросу 1: 

1.1.Утвердить следующее распределение прибыли (в том числе выплату дивидендов) Общества по результатам 2016 

финансового года. 

Наименование показателя  тыс. руб. 

Нераспределенная прибыль 2016 года 76 258 

Распределить на дивиденды  76 258 

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в сумме 76 258  тыс. 

рублей в денежной форме. Размер дивиденда, выплачиваемого на одну акцию, определяется как отношение суммы 

дивидендов (76 258 тыс. рублей) к общему количеству обыкновенных акций Общества, принадлежащих акционерам, 

включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 

25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 30 октября 2017 года. 

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

«ЗА» - 6 874 367 голосов, (99,9978%). 

«ПРОТИВ» - 0 голосов, (0). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, (0%). 

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: 150 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: 13.10.2017. 

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 «16» октября 2017 года.   

 

https://kuban.tns-e.ru/
consultantplus://offline/ref=E4B3202ABBA7D789D4A4E79F1A37624A40D36A41BCFEDE3BE21C42A13FCC1EE958275FD7F3E3291ApBs4J

