
Сообщение о существенном факте 

о созыве общего собрания участников (акционеров) 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) 

19.05.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 

2.3. Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 23 июня 2021 года. 

2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться 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». 

Электронное голосование по вопросу повестки дня осуществляется на сайте АО ВТБ Регистратор 

https://www.vtbreg.ru/ в личном кабинете акционера. 

Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для 

голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, 

разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/). 

2.5. Дата, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров Общества – 30 мая 2021 года. 

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2020 год. 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам финансового 2020 года. 

3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.  

5. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансовой отчетности эмитента за 2021 

год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета  

6. Об утверждении аудитора Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности 

эмитента за 2021 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности. 

7. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТНС энерго 

Кубань».  

8. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «ТНС энерго Кубань». 

2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: установить 

https://kuban.tns-e.ru/
https://www.vtbreg.ru/
https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/


порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с 

информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 

собрания, по месту нахождения ПАО «ТНС энерго Кубань» - 350000, Краснодар, ул. 

Гимназическая, 55/1, по будним дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением 

выходных и праздничных дней, начиная с 03 июня 2021 года до 23 июня 2021 года 

(включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://kuban.tns-e.ru) в период с 

13 июня 2021 года до 23 июня 2021 года (включительно). 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом 

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. 

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего 

собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким 

органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров 

(наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального 

исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

принято указанное решение: Совет директоров Общества. Дата принятия решения 19.05.2021. 

Дата составления и номер протокола: 19.05.2021, № 20.13.   

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Кубань»              А. Е. Халанский  

 (подпись)    
3.2. Дата   “ 19 ” мая 20 21 г.          М.П.  

   

 


