
ППууббллииччннооее  ааккццииооннееррннооее  ооббщщеессттввоо  ««ТТННСС  ээннееррггоо  ККууббаанньь»»    

((ППААОО  ««ТТННСС  ээннееррггоо  ККууббаанньь»»))  
335500000000,,  ККрраассннооддааррссккиийй  ккрраайй,,  гг..  ККрраассннооддаарр,,  уулл..  ГГииммннааззииччеессккааяя,,  5555//11  

  

ССооооббщщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии  ввннееооччееррееддннооггоо  ООббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв  

ППААОО  ««ТТННСС  ээннееррггоо  ККууббаанньь»»  
ПАО «ТНС энерго Кубань» (место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край,  

г. Краснодар) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме 

собрания (совместное присутствие) 10 февраля 2020 года со следующей повесткой дня: 

 

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 

2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 

3. Об утверждении Устава ПАО «ТНС энерго Кубань» в новой редакции. 

 

Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:  

 350015, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань». 

Время проведения собрания:10 часов 00 минут по местному времени 

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут по местному времени 

 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров 

Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 10 января 2020 года. 

 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании 

акционеров Общества: 7 февраля 2020 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 внеочередного Общего 

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

- проект решений внеочередного общего собрания акционеров; 

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; 

- проект устава ПАО «ТНС энерго Кубань». 

могут ознакомиться с 20 января 2020 года по 10 февраля 2020 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) с 20 января 2020 года. 

 

Контактная информация по вопросам Общего собрания акционеров Общества: 

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

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

    
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном 

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.  

  

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

Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»: 18 декабря 2019 года. 

 

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 


