
Сообщение о существенном факте 

«решения совета директоров (наблюдательного совета)» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или 

наименование (для некоммерческой 

организации) эмитента: 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Кубань» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц: 

350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. 

Гимназическая, д. 55/1 

1.3.  Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) эмитента 

(при наличии): 

1062309019794 

1.4. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) эмитента (при 

наличии): 

2308119595 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный 

Банком России: 

55218-Е 

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; 

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

1.7. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

29.04.2022 

2. Содержание сообщения 

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

принятии решений: из семи избранных членов Совета директоров в заседании приняли участие 

четверо. Кворум имеется.  

Результаты голосования: 

ВОПРОС № 1: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

ВОПРОС № 2: «За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято. 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

ВОПРОС № 1. 1. Определить, что акционеры ПАО «ТНС энерго Кубань», являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций ПАО «ТНС 

энерго Кубань», вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2021 отчетного года, а также предложить кандидатов для 

избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань», число 

которых не может превышать количественный состав Совета директоров и Ревизионной 

комиссии ПАО «ТНС энерго Кубань» соответственно, в срок не позднее 16.05.2022 в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО «ТНС энерго 

Кубань». 

2. Утвердить форму и текст сообщения о дате, до которой будут приниматься предложения 

акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» о внесении вопросов в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2021 отчетного года и о выдвижении 

кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго 

Кубань» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» по итогам 2021 

отчетного года (далее – Предложения), согласно Приложению №1.  

3. Определить, что в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия настоящего решения 

сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, размещается на сайте ПАО «ТНС 

энерго Кубань» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://kuban.tns-e.ru/. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о дате, до которой будут приниматься Предложения, 

предоставляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о 

ценных бумагах по предоставлению информации и материалов лицам, осуществляющим права по 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624
https://kuban.tns-e.ru/
https://kuban.tns-e.ru/


ценным бумагам. 

ВОПРОС № 2. Утвердить отчет по Договору №229 от 18.06.2013 г. о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Кубань» за успешное управление за 4 

квартал 2021 года в соответствии с Приложением №2. 

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

соответствующее решение: 28.04.2022. 

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

принято соответствующее решение: 29.04.2022 № 21.15. 

2.5. Идентификационные признаки акций: 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; код ценной бумаги: KBSB. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго 

- управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Кубань»   А. Е. Халанский  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 29 ” апреля 20 22 г. М.П.  

   

 


