
 
Сообщение о существенном факте  

об истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа и (или) членов 

коллегиального исполнительного органа эмитента 

 
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) 

03.03.2020 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество лица, должность, которую занимало лицо, срок полномочий которого 

истек, дата истечения срока полномочий:  

- Беджаше Мадин Довлетович, директор Тимашевского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», 

10.02.2020. 

- Щуров Борис Владимирович, Директор по развитию ООО «ТНС Холдинг», 10.02.2020. 

- Озорнина Тамара Петровна, главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго Кубань», 10.02.2020. 

- Смурыгин Владимир Александрович, начальник отдела корпоративных и имущественных 

отношений ПАО «ТНС энерго Кубань», 10.02.2020. 

- Топкарян Светлана Валерьевна, заместитель генерального директора по экономике и финансов ПАО 

«ТНС энерго Кубань», 10.02.2020. 

- Шириков Максим Сергеевич, нет сведений, 10.02.2020. 

- Шхалахов Мурат Магометович, директор Армавирского филиала ПАО «ТНС энерго Кубань», 

10.02.2020. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, 

на котором принято соответствующее решение: 03.03.2020. 

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: в связи с 

принятием устава Общества в новой редакции на общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго 

Кубань» 10.02.2020 (Протокол № 1 от 13.02.2020), полномочия членов правления Общества считать 

прекращенными с 10.02.2020.  

2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества, на котором принято соответствующее решение: 03.03.2020 N 19.1.  

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального  

директора ПАО ГК «ТНС энерго 

- управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Кубань»   А. Е. Халанский 

    

3.2. Дата “ 03 ” марта 20 20 г. М.П.  

   

 

 

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

