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: Публичное акционерное общество
«ТНС энерго Нижний Новгород».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В.
1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316.
1.5. ИНН эмитента: 5260148520.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://nn.tns-e.ru/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема
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 – 15 декабря 2017 года.
Заполненные бюллетени для голосования были представлены: по почтовому адресу Общества - Россия,
603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3 В, ПАО «ТНС энерго НН»; по почтовому адресу регистратора
Общества - Россия, 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 978 896.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня,
определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР от
2.02.2012 № 12-6/пз-н: 4 978 896.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу
повестки дня: 4 851 578.
Кворум - 97.4428 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли прошлых лет.
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.
За
Против
Воздержался
Число голосов
% от принявших участие в собрании

4 838 933

12 645

0

99.7394

0.2606

0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Утвердить следующее распределение прибыли прошлых лет:
Показателя
Нераспределенная прибыль (убыток) 2016 финансового года
Распределить на:
- благотворительность (спонсорская помощь)

0

Сумма (тыс. руб.)
367 098
161 000

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 18 декабря 2017 года,
Протокол № 27.
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2.8. 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 и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5A1
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET5B9
3. Подпись:
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор
ПАО «ТНС энерго НН»
__________________________

О.Б. Шавин

3.2. Дата: «18» декабря 2017 года
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