Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о
принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Публичное акционерное общество «ТНС энерго
некоммерческой организации – наименование)
Воронеж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ТНС энерго Воронеж»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул.
Меркулова, д.7А
1.4. ОГРН эмитента
1043600070458
1.5. ИНН эмитента
3663050467
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
55029-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717
эмитентом для раскрытия информации
https://voronezh.tns-e.ru
1.8. Дата наступления события (существенного
факта), о котором составлено сообщение (если
29 ноября 2018 года
применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования
способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от
22.04.1996 года №39-ФЗ – 29 ноября 2018 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества:
394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
2.4. Кворум по 1 вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 54 877 726.
Кворум - 97.7323%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых внеочередным общим
собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
2.6.1. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж».
За

Против

Воздержался

Число голосов

54 876 268

0

1 458

% от принявших
участие в собрании

99.9973

0.0000

0.0027

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

0

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Изменения в Устав ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением
№1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров.
2. Совет директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», избранный на годовом Общем собрании
акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж» 01.06.2018 года, сохраняет свой состав и свои полномочия,

предусмотренные законодательством Российской федерации, Уставом и внутренними документами
ПАО «ТНС энерго Воронеж», в полном объеме до переизбрания Совета директоров на Общем
собрании акционеров Общества ПАО «ТНС энерго Воронеж».
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании
акционеров эмитента:
вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его
регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67.
2.8. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: протокол
б/н от 30 ноября 2018 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»
Е.М. Севергин
(подпись)
3.2. Дата “ 30 ”
ноября
20 18 г.
М.П.

