
Сообщение о существенном факте 

«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 

 

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) 

23.05.2022 

2. Содержание сообщения 

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

годовое (очередное) Общее собрание акционеров. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание 

(совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 

2.3. Дата окончания приема бюллетеней (дата проведения собрания): 24 июня 2022 года. 

2.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 

- по почтовому адресу Общества: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. 

Гимназическая, 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань»; 

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, 

Акционерное общество ВТБ Регистратор; 

- по почтовому адресу Краснодарского филиала регистратора Общества: 350020, Российская 

Федерация, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, Акционерное общество ВТБ Регистратор. 

Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго 

Кубань», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для 

голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго 

Кубань» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Кубань» - АО ВТБ Регистратор в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, 
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 определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 

собрании участников (акционеров) эмитента: 30 мая 2022 года. 

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

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год. 

Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 

год. 

Вопрос №3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года и по 

результатам прошлых лет. 

Вопрос №4 О выплате дивидендов по результатам прошлых лет. 

Вопрос №5 О выплате дивидендов по результатам 2021 года. 

Вопрос №6 О выплате дивидендов по результатам 1 квартала 2022 года. 

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


Вопрос №7. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Вопрос №8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

Вопрос №9. Об утверждении аудитора Общества.  

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по 

которому с ней можно ознакомиться: установить, что с указанной информацией (материалами), 

лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго 

Кубань», могут ознакомиться в период с 30 мая 2022 года по 24 июня 2022 года (включительно) с 

10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте 

нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, 

ПАО «ТНС энерго Кубань». А также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://kuban.tns-

e.ru/) в период с 30 мая 2022 года по 24 июня 2022 года (включительно). В случае, если 

зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, 

указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, 

указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента: 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. 

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего 

собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров Общества. Дата принятия 

решения 19.05.2022. Дата составления и номер протокола: 23.05.2022, № 21.16.   

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго 

- управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Кубань»   А. Е. Халанский  

 (подпись)    
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 22 г. М.П.  

   

 


