
в Акционерное общество ВТБ Регистратор 

127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 

 

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА  

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТНС ЭНЕРГО ВОРОНЕЖ»  

О ВЫКУПЕ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ 

 
28 мая 2019 года на годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго 

Воронеж» (далее по тексту – Общество) приняты следующие решения: 

 - О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с 

взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 9 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «ТНС энерго Воронеж» – получение кредитной линии с общим совокупным лимитом 

выдачи не более 4 000 000 000 рублей в рамках одного кредитного соглашения между, среди прочих, Банком ВТБ 

(публичное акционерное общество) в качестве кредитора и ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго 

Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО 

«ТНС энерго Пенза» в качестве заемщиков либо в рамках отдельных кредитных соглашений между, среди прочих, 

Банком ВТБ (публичное акционерное общество) в качестве кредитора и каждым из ПАО «ТНС энерго Воронеж», 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС 

энерго Марий Эл», ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве заемщика. 

- О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой в совокупности с 

взаимосвязанной сделкой, указанной в вопросе 8 настоящего решения, составляет более 50 процентов балансовой 

стоимости активов Общества и в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (с 

юридическим лицом) между Банком и Обществом, в качестве обеспечения исполнения Заемщиками обязательств 

по Кредитному соглашению. 

- О предварительном согласии на заключение крупной сделки, стоимость которой составляет более 50 

процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Воронеж» и в совершении которой имеется 

заинтересованность, – внесении изменений в независимую гарантию, заключенную между АО ВТБ Капитал и 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» 5 июня 2017 г., права и обязанности АО ВТБ Капитал по которой были переданы 

ООО ВТБ Капитал Брокер, действующему от своего имени, но за счет АО Холдинг ВТБ Капитал, на основании 

Договора о передаче прав и обязанностей по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках 

и сделкам беспоставочный форвард на акции от 29 декабря 2017 г. (с вносимыми время от времени изменениями). 

 
Ф.И.О. / Полное наименование владельца ценных 

бумаг 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность / данные о государственной регистрации владельца ценных бумаг 

Наименование (вид)  документа   

Серия, номер (ОГРН) документа   Дата выдачи документа  

Наименование органа, осуществившего 

выдачу/регистрацию документа 
 

Код 

подразделения 
 

ИНН (идентификационный номер 

налогоплательщика),  при наличии 
 

Адрес места регистрации / адрес места нахождения  

Адрес для направления корреспонденции  

(с указанием индекса)  
 

Телефон (с указанием кода города)  

Адрес электронной почты (e-mail)  

 

В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее – ФЗ «Об акционерных обществах») заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих 

мне акций Общества по цене и в порядке, указанных в Уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом 

акций: 
Вид, категория, тип продаваемых ценных бумаг: Акция обыкновенная именная (вып.1), ГРН 1-01-55029-E 

Количество продаваемых ценных бумаг, 

штук 

цифрами  

прописью  

 

 
Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, 

сформулированных в п. 5 ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня 

количество акций пропорционально заявленным требованиям (п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах»). 

 

Акции не проданы, не заложены, не обременены иными имущественными правами третьих лиц, под 

арестом и запретом не состоят. 

 



Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить в безналичном порядке по следующим 

банковским реквизитам: 

 

Полное наименование кредитной организации:  

Корреспондентский счет                     

БИК кредитной организации          

ИНН кредитной организации           

Расчетный счет получателя                     

Лицевой счет получателя                     

Дополнительная информация  

 

Подпись владельца ценных бумаг (уполномоченного им лица)1: 

  

(Подпись) (Ф.И.О.) 

Дата «____» _______________ 201  г. Доверенность от «____» _____________ 20__ г. № _________ 

 

 

 

Раздел заполняется в случае подписания Требования о выкупе акций 

представителем владельца ценных бумаг 

Ф.И.О. уполномоченного представителя   

действует на основании  (название и реквизиты уполномочивающего 

документа)  
 

Наименование документа (вид), удостоверяющего личность  

Серия, номер документа, удостоверяющего личность  
Дата выдачи документа, 
удостоверяющего 
личность 

 

Наименование органа, осуществившего выдачу документа, 

удостоверяющего личность 
 Код подразделения  

 

 

 

  

                                           
1
 Требование о выкупе акций должно быть подписано владельцем ценных бумаг либо уполномоченным им представителем, с приложением оригинала или 

заверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя. 


