
 

Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  

Публичное акционерное общество  

«ТНС энерго Марий Эл» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21 

1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 

1.5. ИНН эмитента 1215099739 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
50086-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070 

https://mari-el.tns-e.ru/population/ 
 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о 

принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в 

голосовании - 7 человек, кворум имеется (100%). 

Результаты голосования: 

ВОПРОС №4: «ЗА» - 3 (Авилова С.М., Вахитова Е.Д., Евсеенкова Е.В.); «ПРОТИВ» - нет; 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Не голосовали по вопросу, поскольку не являются независимыми 

директорами, не заинтересованными в совершении сделки: Аржанов Д.А., Афанасьева С.А., 

Ефимова Е.Н., Щуров Б.В. Решение принято единогласно. 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 

ВОПРОС №4: Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность.  

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 

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

договора возмездного оказания услуг № Р-052/2016 от 12.08.2016 г. между ПАО «ТНС энерго 

Марий Эл» («Заказчик») и ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Исполнитель») в размере 1 314 489 (Один 

миллион триста четырнадцать тысяч четыреста восемьдесят девять) руб. 40 коп., в том  числе 

НДС  - 200 515 руб. 33 коп. 

2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на 

следующих существенных условиях: 

Стороны договора: 

«Заказчик» - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл». 

«Исполнитель» - Открытое акционерное общество «Кубанская энергосбытовая компания». 

Предмет договора: 

«Заказчик» поручает и оплачивает, а «Исполнитель» оказывает информационно-

консультационные услуги в форме Конференции (семинара) по теме: «Тенденции развития 

энергосбытовой деятельности в новых экономических условиях», проводимой по адресу 

Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, ул. Курортная, 102. 

Цена договора: 

Стоимость услуг «Исполнителя» составляет 1 314 489 (Один миллион триста четырнадцать 

тысяч четыреста восемьдесят девять) руб. 40 коп., в том  числе НДС  - 200 515 руб. 33 коп. 

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения 

Сторонами взаимных обязательств. 

3. Право подписи договора возмездного оказания услуг № Р-052/2016 от 12.08.2016 г.  между ПАО 

«ТНС энерго Марий Эл» («Заказчик») и ОАО «Кубаньэнергосбыт» («Исполнитель») от имени 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070


ПАО «ТНС энерго Марий Эл» предоставить заместителю генерального директора ПАО ГК 

«ТНС энерго» – управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерине 

Динаровне. 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 11 августа 2016 года. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: Протокол № 212-с/16 от 11 августа 2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального 

директора ПАО ГК «ТНС энерго» - 

управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»   Е.Д. Вахитова 
            (подпись)   

 

3.2. Дата  « 12 » августа 20 16 г.                        М.П.  
   

 


