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ПАО «ТНС энерго Кубань» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 

1. О предварительном согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – внесение изменений в договор поручительства, заключённый 25 июня 2019 года 

между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и Обществом в качестве 

поручителя в качестве обеспечения исполнения Обществом, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО 

«ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС 

энерго Пенза» обязательств по кредитному соглашению о предоставлении кредитной линии с общим 

совокупным лимитом выдачи не более 3 867 391 304 рублей, заключенному 25 июня 2019 года. 

2. О предварительном согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, - внесение изменений в договоры залога акций, заключенные 25 июня 2019 года 

между ПАО ГК "ТНС энерго" в качестве залогодателя и Банком в качестве залогодержателя, в качестве 

обеспечения исполнения Заемщиками обязательств по Кредитному соглашению, с учетом 

дополнительных соглашений № 1 в договоры залога акций, заключенных 13 ноября 2019 года. 

3. О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет 

более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и в совершении которой имеется 

заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную 5 июня 2017 года 

(с учетом соглашения о внесении изменений от 4 июня 2019 года) между АО ВТБ Капитал и 

Обществом, права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы ООО ВТБ Капитал 

Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании Договора 

о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых 

рынках и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 года. 

 

Акционеры, являющиеся клиентами номинальных держателей, осуществляют голосование по 

вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в порядке, 

определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления 

голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 22 мая 2020 года. 

 

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены 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». 

 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего 

собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», а именно: 

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, 

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», на котором 

принято решение об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупной 

сделки и сделок с заинтересованностью, 

- заключение о крупной сделке, 

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято 

решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций, 

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе 

которых могут быть предъявлены Обществу; 

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 

31 декабря 2019 года  

акционеры могут ознакомиться 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 30 апреля 2020 года до 22 мая 2020 года (включительно), а 

также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://kuban.tns-e.ru) и на странице в сети Интернет 



ООО "Интерфакс-ЦРКИ" (http://www.e-disclosure.ru) в период с 30 апреля 2020 года до 22 мая 2020 

года (включительно). 

 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном 

Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» - 27 апреля 2020 года. 

 

Лицам, имеющим право на участие в Собрании (далее – акционеры), обеспечена возможность участия 

в голосовании на Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня: 

 через систему электронного голосования Регистратора в Личном кабинете акционера на сайте 

Регистратора (АО ВТБ Регистратор) в сети Интернет по адресу https://www.vtbreg.ru; 

 через систему электронного голосования Регистратора в мобильном приложении «Кворум» (для 

платформы IOS и Android), разработанном Регистратором. 

 

Для подключения к сервису «Личный кабинет акционера (пайщика)» необходимо:  

- для акционеров-физических лиц: 

заполнить электронную форму Заявления на сайте Регистратора по адресу http://www.vtbreg.ru; 

подать Заявление в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на сайте: 

http://www.vtbreg.ru; 

Также доступна возможность входа в «Личный кабинет акционера (пайщика)» с использованием 

учетной записи портала Госуслуг (ЕСИА) или с помощью электронной подписи на sim-карте (сервис 

1С-SIM). 

- для акционеров-юридических лиц: 

подать Заявление в бумажной форме в любое подразделение АО ВТБ Регистратор из указанных на 

сайте: http://www.vtbreg.ru . 

 

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. 

 

Уважаемые акционеры, так же уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ПАО «ТНС 

энерго Кубань» выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций в случае, если Вы 

НЕ примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по третьему вопросу повестки дня 

внеочередного Общего собрания акционеров.  

 

Приложение: Уведомление о наличии права требовать выкупа акций Общества; рекомендуемая форма 

требования о выкупе акций Общества. 

 

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» 
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