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ПАО "ТНС энерго Кубань" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме 

заочного голосования со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 

год. 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 

финансового 2020 года. 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  

5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента за 2021 год, 

подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета. 

6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности 

эмитента за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. 

7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 

8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань». 

 

Акционеры, являющиеся клиентами номинальных держателей, осуществляют голосование по вопросам 

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в порядке, определенном ст. 8.9. 

Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ. 

 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового 

Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, 

определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 

года №39-ФЗ – 23 июня 2021 года. 

 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:  

- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор; 

- 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, АО ВТБ Регистратор; 

- 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань». 

 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего 

собрания акционеров Общества, а именно: 

 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 

ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 - годовой отчет Общества, в том числе отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность; 

 - заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 

Общества; 

 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; 

 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; 

 - сведения о кандидатурах аудиторов Общества;  

 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе по выплате 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 финансового года; 

 - отчет внутреннего аудитора; 

 - проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»; 

- проект изменений и дополнений в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань»; 

 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 
акционеры могут ознакомиться по месту нахождения ПАО «ТНС энерго Кубань» - 350000, Краснодар, 

ул. Гимназическая, 55/1, по будним дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением 

выходных и праздничных дней, начиная с 03 июня 2021 года до 23 июня 2021 года (включительно), а 

также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://kuban.tns-e.ru) и на странице в сети Интернет 

ООО "Интерфакс-ЦРКИ" (http://www.e-disclosure.ru) в период с 13 июня 2021 года до 23 июня 2021 



года (включительно). 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров общества составлен по состоянию на 30 мая 2021 года. 

 

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия 

в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня: 

 через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте 

Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу https://www.vtbreg.ru; 

 через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для 

платформы IOS и Android), разработанном Регистратором по адресу https://vtbreg.ru/company/electronic-

document/kvorum/. 

 

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера (пайщика)» необходимо:  

- для акционеров-физических лиц: 

заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу http://www.vtbreg.ru; 

подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: 

http://www.vtbreg.ru; 

Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера (пайщика)» с использованием 

учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 

1С-SIM). 

- для акционеров-юридических лиц: 

подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на 

сайте: http://www.vtbreg.ru . 

 

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. 

 

Обращаем Ваше внимание, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, 

обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров (регистратора Общества) 

об изменении своих данных (паспорт, адрес и т.п.). В случае непредставления 

зарегистрированными лицами информации об изменении своих данных выплата дивидендов, 

и/или требование акционера о выкупе ПАО «ТНС энерго Кубань» акций (в случаях, 

определенных законодательством Российской Федерации об акционерных обществах) может 

быть не удовлетворено, при этом ПАО «ТНС энерго Кубань» и регистратор Общества не несут 

ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

 

Регистратор ПАО «ТНС энерго Кубань» - АО ВТБ Регистратор: 350020, г. Краснодар, ул. 

Красная, д. 180, тел. +7 (861) 215 29 11; 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23, тел. +7 (495) 787 44 83. 

 

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 
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