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ССооооббщщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ввннееооччееррееддннооггоо  ООббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв  

ППААОО  ««ТТННСС  ээннееррггоо  ККууббаанньь»»  

  
ПАО «ТНС энерго Кубань» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 

 

1. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18.06.2013 № 229.  

 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании  

акционеров Общества:  27 декабря 2017 г. 

 

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

- 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107, АО «КРЦ»; 

- 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, филиал в г. Москва АО «КРЦ». 

 

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

собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», а именно: 

- проект решений внеочередного Общего собрания акционеров; 

- проект дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт» от 18.06.2013 № 229. 

лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться  

с 7 декабря 2017 года по 27 декабря 2017 года включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: 

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

Указанная информация также, в соответствии с Уставом Общества, размещается на вэб-сайте 

Общества в сети Интернет (https://kuban.tns-e.ru) в срок не позднее, чем за десять дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров.  

Контактная информация по вопросам Общего собрания акционеров Общества: 

 - телефон: 8(861) 299 02 80, доб. 1456 

- адрес эл. почты: ivn@mail.kubansbyt.ru     
 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном 

Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» - 4 декабря 2017 года. 

 

Уважаемый акционер! 

 
В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О 

рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, 

необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального 

держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места 

регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место 

нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя). 

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту 

учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «КРЦ») либо в Депозитарий. Своевременное 

внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в 

общих собраниях и получение дивидендов. В случае непредставления акционером информации об 

изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с 

этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления 

претензий со стороны налоговых органов. 

 

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 
 


