
Сообщение о раскрытии инсайдерской информации,  

информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на 

стоимость или котировки его ценных бумаг - 

раскрытие промежуточной (квартальной)  

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

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 

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

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

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение (если применимо) 

28.04.2022 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сообщение о раскрытии инсайдерской информации - об иных событиях (действиях), оказывающих, по 

мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг. 

2.2. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: раскрытие промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составленной на 31 марта 2022 года в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета 

(РСБУ). 

2.3. Дата составления документа: 28.04.2022. 

2.4. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 28.04.2022.  

2.5. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена  

бухгалтерская отчетность: Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ).  

2.6. Порядок предоставления эмитентом копий документа заинтересованным лицам: копия документа 

предоставляется по требованию заинтересованного лица в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) 

требования за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.  
2.7. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст бухгалтерской отчетности:  
Интерфакс – Сервер раскрытия информации (e-disclosure.ru); https://kuban.tns-e.ru/disclosure/financial-

statements/finansovaya-otchetnost-po-rsbu/ 

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 “ 28 ” апреля 20 22 г. М.П.  
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