
Сообщение о существенном факте 

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров  

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 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 

Численный состав  Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 7 

человек. Кворум для принятия решений имеется. 

2.2. Содержание  решений, принятых Советом директоров, и принятых решений по ним: 

Вопрос 1:  

Определить уполномоченным лицом на подписание дополнительных соглашений к  

Договору №12/08 от 01.08.2012 г.  о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания»: 

- заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» - Доберштейна Виктора Вилладьевича. 

Результаты голосования:  «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос 2:  

Определить цену реализации обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль», 

выкупленных Обществом по требованию акционеров, в размере 101,10 (Сто один) рубль 

10 копеек. 

Результаты голосования:  «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос 3:  

Одобрить заключение договора купли-продажи обыкновенных именных 

бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» между ПАО «ТНС энерго 

Ярославль» («Продавец») и ООО «Воронежсбыт» («Покупатель») на условиях, указанных 

в Приложении № 1. 

Результаты голосования:  «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос 4: 

Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения 

вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров 

Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового 

общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового общего собрания 

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


акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для 

голосования и т.д.) – 26 апреля 2016 года. 

Результаты голосования:  «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Вопрос 5: 

Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго 

Ярославль» на 2016 год согласно Приложению № 2. 

Результаты голосования:  «за» - 7, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

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.) 

 

“ 13 ” апреля  2016 г.                                                                      М.П. 

 

 


