
Сообщение о существенном факте 

«О проведении заседания Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль  

и его повестке дня» 
 

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. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

решения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня: 20 апреля 

2017г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 апреля 2017 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 

1. Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих 

акционерам обыкновенных акций. 

2. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа 

Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций. 

3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном 

Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки 

дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в 

электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям 

акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 

4. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим 

право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.  

5. Об определении цены выкупа обыкновенных акций ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

по требованию акционеров Общества на основании отчета независимого оценщика. 

6. Об утверждении договора с регистратором Общества. 

7. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

8. Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО 

«ТНС энерго Ярославль» на 2017 год. 

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров:  

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные 

бездокументарные,  

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г. 

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


- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760. 

 

3. Подпись 

Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  

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

(Доверенность №1-863 от 06.04.2016 г.) 

 

“20 ” апреля  2017 г.                                                                      М.П. 

 


