
 

Сообщение о существенном факте  

«О проведении общего собрания акционеров эмитента  

и о принятых им решениях»  
 

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. Вид общего собрания акционеров эмитента:  Внеочередное. 

2.2. Форма проведения:  Совместное присутствие. 

2.3. Дата проведения собрания:  24 ноября 2017 года.  

       Место проведения собрания:  г. Ярославль, проспект Ленина, д.21 б, конференц-зал.  

       Время проведения собрания:  10:30 по местному времени.  

2.4. Кворум общего собрания акционеров: 

       по вопросу № 1  повестки дня – 94,2422%, по вопросу № 2  повестки дня – 59,6218%, 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров  эмитента: 

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

российскими стандартами бухгалтерского учета. 

2. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении Дополнительного соглашения к Договору 

займа №28/07/16 от 28.07.2016 г. между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по 

которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров 

эмитента по указанным вопросам: 

Вопрос №1. О переизбрании аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.  

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 646 008. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, 

определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 21 646 008. 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу 

повестки дня: 20 399 678 (94.2422%). 

Кворум по данному вопросу имеется. 

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: 

"ЗА" – 20 395 736 (99.9807%) 

"ПРОТИВ" – 800  (0.0039%) 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 142  (0.0154%) 

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0. 

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 "АУДИТ 

СВТ" (ООО «АУДИТ СВТ», ОГРН: 11135027003220).  

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050
https://yar.tns-e.ru/disclosure


 

Вопрос №2. Об определении цены (размера процентов) и об одобрении Дополнительного соглашения 

к Договору займа №28/07/16 от 28.07.2016 г. между Обществом и ПАО «ТНС энерго Воронеж», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, 

имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 

3 085 098. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, 

не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 

Положения: 3 085 098. 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении 

обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 838 768 (59.6218). 

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: 

"ЗА" – 1 834 826 (99.7856%) 

"ПРОТИВ" – 900  (0.0489%) 

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -  3 042  (0.1654%) 

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0. 

По вопросу № 2 повестки дня принято решение: 

1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - 

Дополнительного соглашения к договору займа №28/07/16 от 28.07.2016 г. между ПАО «ТНС энерго 

Ярославль» («Заемщик») и ПАО «ТНС энерго Воронеж» («Займодавец»), в размере 127 793 545,93 (Сто 

двадцать семь миллионов семьсот девяносто три тысячи пятьсот сорок пять) рублей 93 копейки, в том 

числе: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей  00 копеек – сумма займа по договору и 27 793 545,93 

(Двадцать семь миллионов семьсот девяносто три тысячи пятьсот сорок пять) рублей 93 копейки - 

проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные 

в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре и Дополнительном 

соглашении к нему. 

2. Одобрить Дополнительное соглашение к договору займа №28/07/16 от 28.07.2016 года, между 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ПАО «ТНС энерго Воронеж», являющееся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Цена договора (размер процентов): 

На сумму займа начисляются 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых. 

Срок действия договора: 

Договор считается заключенным с момента списания суммы займа с расчетного счета 

«Займодавца». Договор действует до 28.05.2018 года. В день истечения указанного срока сумма займа, 

а также проценты должны быть возвращены и уплачены «Заемщиком» «Займодавцу». Возможно 

досрочное погашение займа с одновременной выплатой процентов за фактический срок пользования 

займом. 

 

2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право на 

участие в общем собрании акционеров Общества: 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 

акции обыкновенные именные бездокументарные;  

государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005г.  

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):  RU000A0D8760. 

Вид, категория (тип) ценных бумаг эмитента:  

акции привилегированные именные бездокументарные типа А; 

государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 

2-01-50099-А от 10.03.2005г. 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):  RU000A0D88В3. 

 

2.8. Дата составления и номер протокола внеочередного Общего собрания акционеров: 

       27 ноября 2017 г., Протокол № 2(24). 

 

Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Ярославль»                                                                                    В.В. Доберштейн 

 

  “ 27 ” ноября  2017 г.                                                                 М.П. 

 


