
Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»  

424019, Российская Федерация,  г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 

 
СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл» сообщает о проведении годового Общего собрания 

акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня: 

Вопрос №1: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества. 

Вопрос №2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по 

результатам 2019 финансового года. 

Вопрос №3: Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Вопрос №4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

Вопрос №5: Об утверждении аудиторов Общества. 

Вопрос №6: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

Вопрос №7: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Голосующими акциями по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества являются 

обыкновенные именные бездокументарные акции (регистрационный номер 1-01-50086-А). 

 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, 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: 30 июля 2020 года. 

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования лицами, 

зарегистрированными в реестре акционеров:  

- по почтовому адресу Общества: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное 

акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»; 

-  по почтовому адресу регистратора Общества:  

127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. 

 

Акционеры, являющиеся клиентами номинальных держателей, осуществляют голосование по вопросам 

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ. 

 

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 

Общества – 05 июля 2020 года. 

 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров 

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

энерго Марий Эл», могут ознакомиться в период с 08 июля 2020 года по 30 июля 2020 года (включительно), с 10 

часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам: 

- 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Марий Эл»; 

- 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Акционерное общество ВТБ Регистратор; 

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://mari-el.tns-e.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070) в период с 08 июля 2020 года по 30 июля 2020 года (включительно). 

 

 

В случае возникновения вопросов при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, Вы можете задать 

их по телефону или направить письменно по факсу: (8362) 55-61-30, (8362) 55-62-90, а также направить на e-mail:  

veronika@esb.mari.ru .   

 

Совет директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 
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