
          Сообщение о существенном факте 

               "О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о 

принятых им решениях" 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации — 

наименование) 

Публичное акционерное общество  

«ТНС энерго Марий Эл» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО "ТНС энерго Марий Эл"  

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Республика Марий Эл, г. 

Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21 

1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 

1.5. ИНН эмитента 1215099739 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
50086- А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070  

https://mari-el.tns-e.ru/population/  
 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное 

присутствие). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  «03» ноября 

2017 года, 10 час. 00 мин. г. Йошкар-Ола,  ул. Йывана Кырли, д. 21, каб. 24, ПАО «ТНС энерго Марий 

Эл» 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 92,1355% 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1. О переизбрании аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета. 
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам 2016 финансового 

года. 
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 

участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

 

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 
 

 За Против Воздержался Недействительные или 
неподсчитанные по иным 

основаниям: 

Число голосов 121 796 701 0 0 37 621 

% от принявших 

участие в собрании 
99.9691 00.0000 00.0000 

0.0309 

 

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:  

В связи с приостановлением деятельности аудитора Общества с ограниченной 

ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ООО «ЦАД», ОГРН: 1087746800074) 

переизбрать новым аудитором финансовой отчетности Общества, подготовленной в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2017 год, Общество с 

ограниченной ответственностью "Финансовые и Бухгалтерские Консультанты" (ООО «ФБК», 

ОГРН: 1027700058286). 

 

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 
 

 За Против Воздержался Недействительные или 
неподсчитанные по иным 

основаниям: 

Число голосов 121 796 701 0 0 37 621 

% от принявших 

участие в собрании 
99.9691 00.0000 00.0000 

0.0309 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
https://mari-el.tns-e.ru/population/


По вопросу № 2 повестки дня принято решение:  

1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 финансового 

года: 

 (тыс. руб.) 

Нераспределенная прибыль 2016 года 131 688 

Распределить на дивиденды 131 688 

2. Выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Общества по 

результатам 2016 финансового года в размере 0,993871 руб. на одну обыкновенную акцию. 

Выплатить дивиденды в денежной форме по привилегированным акциям Общества по 

результатам 2016 финансового года размере 0,993871 руб. на одну привилегированную акцию. 

3. Установить 17 ноября 2017 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов по акциям Общества. 

 

2.7.   Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Протокол № 23 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от          

07 ноября 2017 года. 

 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: 

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

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г. 

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33 

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные, 

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г. 

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K41 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  

 

   

(подпись)  Е.Д. Вахитова  

 

3.2. Дата « 07 » ноября 20 17  г. М. П. 

 

 

 


