
Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». 

 

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. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии 

решений: из 11 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие 10. Кворум 

имеется.  

Результат голосования по вопросу: «За» - 8, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

В соответствии с п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» не голосовали 2 члена Совета директоров. 

Решение принято. 

Вопрос 2.  Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора займа между Обществом 

(Займодавец) и ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Заемщик). 

Решение принято. 

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 

Вопрос 2. Одобрить сделку с заинтересованностью - договор займа между Обществом и ООО «ТНС 

энерго Великий Новгород» на следующих существенных условиях в соответствии с приложением 2: 

1. Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 100 000 000 (Сто 

миллионов) рублей 00 копеек на условиях, установленных договором, а Заемщик обязуется возвратить 

Займодавцу сумму займа и уплатить проценты в сроки и на условиях, установленных договором. 

2. Заѐм является процентным. 

3. На сумму займа начисляются 14,25 (Четырнадцать целых 25/100) процентов годовых. Начисление 

процентов производится со дня, следующего за днем предоставления займа. 

4. Срок займа 6 месяцев. 

5. В день истечения указанного срока, сумма займа, а также проценты, должны быть возвращены и 

уплачены Заемщиком Займодавцу. Возможно досрочное погашение займа. 

6. В случае несвоевременного возврата займа, Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1% 

(Ноль целых 1/10) от суммы невозвращенных в срок денежных средств за каждый день просрочки 

исполнения своих обязательств. 

7. Изменение условий договора займа возможно на основании Соглашения Сторон. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее 

решение: 18.10.2017. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято 

соответствующее решение: 18.10.2017 № 15.8. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

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

 (подпись)   

3.2. Дата “ 19 ” октября 20 17 г. М.П.  

   

 

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

