Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
(344022, г.Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47)

г. Ростов-на-Дону

23 апреля 2021

Отчет об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Полное фирменное наименование:
Место нахождения общества:
Адрес общества:
Вид общего собрания (далее по тексту –
общее собрание):
Форма проведения общего собрания:
Дата окончания приема заполненных
бюллетеней для голосования по вопросам
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров Общества
Дата
определения
(фиксации)
лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании акционеров:
Почтовые адреса, по которым должны
быть направлены заполненные бюллетени
для голосования:
Дата составления отчета:

Публичное акционерное общество
«ТНС энерго Ростов-на-Дону»
Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону,
пер. Журавлева, д.47,
344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д.47,
Внеочередное
Заочное голосование
22 апреля 2021

28 марта 2021
- 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
- 344022, Российская Федерация, г. Ростов-наДону, пер. Журавлева, д. 47,
ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»
23 апреля 2021

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное
общество ВТБ Регистратор.
Местонахождение Регистратора: г. Москва.
Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора: Шиверский Александр Владимирович по
доверенности № 311220/556 от 31.12.2020.
При определении кворума и подведении итогов учитывались голоса лиц, принимающих
участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества способом, определенным
ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ при условии, что документ о
голосовании с волеизъявлением акционера получен до 22 апреля 2021 года (включительно).
Привилегированные акции типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки
дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Кворум по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Функции Председателя на внеочередном Общем собрании акционеров Общества
осуществляет председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Доценко
Олег Михайлович, секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества избран
Потапкин Иван Сергеевич (протокол заседания Совета директоров от 15.03.2021 № 12).
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров.
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки,
стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростовна-Дону» - Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество)
и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Рассмотрение вопроса повестки дня:
ВОПРОС № 1: О предоставлении согласия на заключение крупной сделки,
стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростовна-Дону» - Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество)
и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 033 551
120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу
повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 101 821 893.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по
данному вопросу повестки дня: 6 825 090 752.
Кворум - 96.1033%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Согласно главы X Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995
№ 208-ФЗ решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три
четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
общем собрании акционеров.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
«1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой
составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-наДону» – Кредитного соглашения (далее по тексту – Соглашение), заключаемого между
Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Публичным акционерным обществом
«ТНС энерго Ростов-на-Дону» на условиях, указанных в Приложении № 1.
2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» –
управляющему директору ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Лютикову Роману
Алексеевичу от имени ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» заключить Соглашение на
условиях, указанных в настоящем решении.
(С
информацией
можно
ознакомиться
по
ссылке:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:

За
Число голосов
% от принявших
участие в собрании

Воздержался

Против

6 778 302 820

46 247 160

503 332

99.3145

0.6776

0.0074

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:

37 440

Решение принято.
Председатель внеочередного Общего собрания
акционеров

О.М. Доценко

Секретарь внеочередного Общего собрания
акционеров

И.С. Потапкин
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