
 

Сообщение о существенном факте  

Об изменении размера доли участия в уставном (складочном) капитале эмитента и подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение лиц, являющихся членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа эмитента, а 

также лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного 

органа эмитента 

 

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 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество  лица, размер доли которого в уставном капитале эмитента и (или) подконтрольной 

эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, изменился: Галковский Александр 

Владимирович. 

2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном капитале эмитента и 

(или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, изменился: член 

Совета директоров.   

2.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у соответствующего лица (эмитент; 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): эмитент. 

2.4. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, до изменения, а в случае, если эмитентом или 

указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежавших данному лицу 

обыкновенных акций такого акционерного общества до изменения: 1,428% - доля в уставном капитале 

эмитента; 1,428% - доля, принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента. 

2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или подконтрольной эмитенту 

организации, имеющей для него существенное значение, после изменения, а в случае, если эмитентом или 

указанной организацией является акционерное общество, - также размер доли принадлежащих данному лицу 

обыкновенных акций такого акционерного общества после изменения: 1,487% - доля в уставном капитале 

эмитента; 1,487% - доля, принадлежавших данному лицу обыкновенных акций эмитента.  

2.6. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: «5» сентября 2017 года. 

2.7. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента 

или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение: «22» сентября 2017 

года. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

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

 (подпись)    

3.2. Дата “ 22 ” сентября 20 17 г. М.П.  

   

 

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

