
Сообщение о существенном факте 

«О созыве общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Ярославль» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, 

просп. Ленина, д.21б 

1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 

1.5. ИНН эмитента 7606052264 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 

50099-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 

https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 

 

 

2. Содержание сообщения 

 

Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое общее собрание. 

Форма проведения: Собрание (Совместное присутствие). 

Дата проведения  собрания:  10 июня 2016 года.  

Место проведения собрания: 150003, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21Б,  конференц-зал 

Время проведения собрания: 11 час. 00 мин. по местному времени. 

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 

10 час. 30 мин. по местному времени. 

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени 

для голосования: 

- по почтовому адресу Общества: 

Россия, 150003, г.Ярославль, проспект Ленина, д.21 б,  Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Ярославль»; 

- по почтовому адресу регистратора Общества: 

Россия, 127015, г.Москва, ул. Правды, д.23,  Акционерное общество ВТБ Регистратор. 
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08 июня 2016 года. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

10 мая 2016 г. 

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 

1.  Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибыли и убытках Общества по итогам 2015 финансового года, о распределении прибыли и 

убытков Общества по итогам 2015 финансового года и по результатам прошлых лет. 

2.  О выплате дивидендов. 

3.  Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

5.  Об утверждении аудиторов Общества. 

6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания 

акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. 

7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой редакции. 

8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ТНС энерго Ярославль» в новой 

редакции. 

9. О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного 

соглашения к договору от 19.05.2014 г. о предоставлении кредита на сумму 5 000 000 000 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050


рублей между RCB BANK LTD (РКБ БАНК ЛТД) (далее по тексту – «РКБ»), являющегося 

кредитором, уполномоченным организатором кредита и агентом по договору о предоставлении 

кредита, и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося заемщиком по договору о предоставлении 

кредита (далее по тексту – Кредит), в обеспечение исполнения которого предоставлена 

гарантия Общества в пользу РКБ, являющаяся частью договора о предоставлении Кредита. 

10. Об одобрении дополнительных соглашений №7 от 13.02.2015 г., №8 от 13.08.2015г., №9 от 

15.10.2015г.,  №10 от 21.01.2016г. к Договору №12/08 от 01 августа 2012г. о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Ярославская сбытовая компания», 

являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

11. Об одобрении Дополнительного соглашения к договору займа №ЯСК/15-14 от 24.07.2014г. 

между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго», являющемуся сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

12. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении договора займа между 

Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

  

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по 

которому с ней можно ознакомиться: 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового 

общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль», лица, имеющие право на участие 

в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 мая  2016 

года по 10 июня 2016 года (включительно),  за исключением выходных и праздничных дней 

с 8-30  до 17-30 часов по адресу местонахождения Общества: РФ, 150003, г.Ярославль, 

проспект Ленина, д.21б, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.yar.tns-e.ru) в 

период с 19 мая  2016 года по 10 июня 2016 года (включительно). 

 

3. Подписи 

Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Ярославль»                                __________________   В.В. Доберштейн 

(Доверенность №1-863 от 06.04.2016 г.) 

 

“ 27 ” апреля  2016 г.                                                                      М.П. 

 

http://www.yar.tns-e.ru/

