
 

Сообщение о существенном факте  

о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг 

 

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. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами 

которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: 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. 

2.2. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое 

может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: 

выплата доходов по эмиссионным ценным бумагам за 2016 год в размере 4,33931 рублей на одну акцию; 

2.3. Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно 

быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:  

5 декабря 2017 года. 

2.4. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед 

владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт): частичное 

неисполнение. 

2.5. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед 

владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть 

выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно 

не исполнено: в Украину на сегодняшний день отправка дивидендов невозможна. Основание: письмо от ПАО 

«Укрпочта» № 841-19/1-81 от 14.02.2017. Размер: 650,90 руб. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 6 ” декабря 20 17 г. М.П.  

   

 

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

