
 

Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров  

ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 

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 – 5 человек. 

Кворум заседания Совета директоров имеется. 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: 

Вопрос № 1: Об утверждении ежеквартального отчёта эмитента за 4 квартал 2017 года. 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято. 

Решение:  
Утвердить ежеквартальный отчёт эмитента за 4 квартал 2017 года согласно Приложению № 1. 

Вопрос № 3: Об определении цены сделки и одобрении Договора купли-продажи акций между 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

Результаты голосования: 

Щуров Б.В. не голосовал по вопросу, поскольку не является независимым директором, не 

заинтересованным в совершении сделки. 

«ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято. 

Решение:  
3.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - 

Договора купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Ярославль» («Покупатель») и ПАО ГК 

«ТНС энерго» («Продавец») в размере 85 773 956 (Восемьдесят пять миллионов семьсот семьдесят 

три тысячи девятьсот пятьдесят шесть) рублей 64 копейки. 

3.2. Одобрить Договор купли-продажи акций между ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

(«Покупатель») и ПАО ГК «ТНС энерго» («Продавец») на условиях, указанных в  

Приложении № 2. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 февраля 2018 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 

       12 февраля 2018 г., Протокол № 18. 

3. Подпись 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам                                                                                        А.А. Нигматуллин 

(Доверенность №Юр/18-16 от 09.01.2018 г.)                                                                            

   

 “ 13 ” февраля  2018 г.                                                                 М.П. 
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