
Сообщение  

о корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

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 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;  

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 

2. Содержание сообщения 

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

опубликованном сообщении.  

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

«Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента».  

Опубликовано 28.08.2017 16:20:09. http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=oNmbvDH5oE-

CZ0D3ahlaWdg-B-B  

2.3. Краткое описание изменений: изменено наименование «обобщенная  финансовая отчетность, 

составленная на основе финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) (неаудированная) за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 

2017 года» на «консолидированная  промежуточная обобщенная финансовая отчетность, подготовленная в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (неаудированная) за 6 

месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года». 

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:  

Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, 

составляющая  консолидированную финансовую отчетность по МСФО  

за 6 месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года. 
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1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1 
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2.1. Наименование документа, содержащего инсайдерскую информацию, к которой обеспечивается доступ: 

консолидированная  промежуточная обобщенная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (неаудированная) за 6 месяцев, 

закончившихся 30 июня 2017 года. 

2.2. Дата опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию, на странице в сети 

Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 18 октября 2017 года; 

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

бухгалтерская отчетность: международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).  

2.4. Порядок предоставления эмитентом копий документа, содержащего инсайдерскую информацию, 

заинтересованным лицам: эмитент обязан предоставить копию бухгалтерской (финансовой) отчетности 

владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления 

соответствующего требования. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

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

         (подпись)    

3.2. Дата “ 18 ” октября 20 17 г.              М.П.  
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