
Сообщение о замене держателя реестра 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

22.11.2019 

2. Содержание сообщения 

2.1. Информация о держателе реестра, с которым прекращен (прекращается) договор на ведение 

реестра: полное и сокращенное фирменные наименования: акционерное общество «Регистратор КРЦ», 

АО «КРЦ»; место нахождения, адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, дом 157, литер А, 4 

этаж, помещения 2-17, 19, 22-27; ИНН 2311144802; ОГРН 1122311003650. 

2.2. Основание прекращения договора на ведение реестра: одностороннее расторжение договора по 

инициативе ПАО «ТНС энерго Кубань». 

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о прекращении договора на ведение реестра, а 

также дата его принятия: Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань»; дата принятия: 03.10.2019; 

протокол № 18.9 от 07.10.2019. 

2.4. Дата прекращения действия договора на ведение реестра, заключенного с держателем реестра: 

22.11.2019; 

2.5. Информация о новом держателе реестра: Полное и сокращенное фирменные наименования: 

акционерное общество ВТБ Регистратор, АО ВТБ Регистратор; место нахождения: 127015, г. Москва, 

ул. Правды, дом 23; почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54; ИНН 5610083568; ОГРН 

1045605469744. 

2.6. Дата принятия эмитентом решения о заключении договора с новым держателем реестра: 

03.10.2019, протокол № 18.9 от 07.10.2019. 

2.7. Информация об уполномоченном органе управления эмитента, которым принято решение о 

заключении договора с новым держателем реестра: Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань». 

2.8. Дата заключения договора на ведение реестра с новым держателем реестра: 22.11.2019.  

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального  

директора ПАО ГК «ТНС энерго 

- управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Кубань»   Б. В. Щуров  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 25 ” ноября 20 19 г. М.П.  

   

 

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

