
Сообщение  

о корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 

 

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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

09.09.2019 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее 

опубликованном сообщении.  

2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):  

«Решения совета директоров (наблюдательного совета)». Опубликовано 13.06.2019 09:44. http://www.e-

disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WOZkTdh3cEOcjJS8tQpmCw-B-B 

2.3. Краткое описание изменений: добавлено принятое решение Советом директоров «о согласии на 

совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность». 

2.4. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:  

Сообщение о существенном факте 

об избрании (переизбрании) председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а в 

случае его отсутствия - о члене совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

осуществляющем функции председателя совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; о 

согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность 
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информации.  

http://www.e-

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

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

09.09.2019 

2. Содержание сообщения 

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

решений: из 7 избранных членов Совета директоров в заседании принимали участие все. Кворум 

имеется.  

Вопрос 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 

Вопрос 4. Об определении цены и об одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) 

и ПАО «ТНС энерго Кубань» (Покупатель). 

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 

Решение по вопросу 1: Избрать председателем Совета директоров Общества Афанасьева Сергея 

Борисовича – генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго». 

«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Решение по вопросу 4: 1. В соответствии с п. 7 Статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» определить цену сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – Договора купли-продажи ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) 

и ПАО «ТНС энерго Кубань» (Покупатель) как сумму, составляющую 8,36% балансовой стоимости 

активов. 

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор купли-продажи 

ценных бумаг между ПАО ГК «ТНС энерго» (Продавец) и ПАО «ТНС энерго Кубань» (Покупатель) в 

соответствии с Приложением 1. 

«За» - 4, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 

Голоса трех членов Совета директоров как заинтересованных лиц, не учитывались при голосовании. 

Решение принято. 

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

решение: 11.06.2019. 

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

соответствующее решение: 13.06.2019 № 18.1. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

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

 (подпись)     

3.2. Дата “ 09 ” сентября 20 19 г. М.П.  

   
 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий  

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

 (подпись)   

3.2. Дата “ 09 ” сентября 20 19 г. М.П.  

   

 

 

 


