
 

 

Сообщение о существенном факте  

«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров  

ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
 

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. Кворум заседания Совета директоров эмитента: 

Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек. 

Кворум заседания Совета директоров имеется. 

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: 

Вопрос № 1: Об утверждении страховщика Общества. 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято. 

Решение:  
Утвердить в качестве страховщика Общества по страхованию автогражданской 

ответственности ОСАГО Публичное акционерное общество «Страховая акционерная 

компания «Энергогарант»» (ИНН 7705041231) - агентство Центрального филиала в 

г.Ярославль.  

Вопрос № 2: О выдвижении Обществом кандидатов для избрания членами Наблюдательного 

совета Ассоциации ГП и ЭСК. 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято. 

Решение:  
Утвердить в качестве кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета Ассоциации 

ГП и ЭСК:  

- Евсеенкову Елену Владимировну; 

- Максимова Андрея Геннадьевича. 

Вопрос № 3: О выдвижении Обществом кандидата для избрания на должность Председателя 

Правления Ассоциации ГП и ЭСК. 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято. 

Решение:  
Утвердить в качестве кандидата для избрания на должность Председателя Правления 

Ассоциации ГП и ЭСК Невмержицкую Наталью Викторовну. 

Вопрос № 4: О выдвижении Обществом кандидата для избрания членом Наблюдательного 

совета Ассоциации «НП Совет Рынка». 

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


 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято. 

Решение:  
Утвердить в качестве кандидата для избрания членом Наблюдательного совета Ассоциации 

«НП Совет Рынка» - Первого заместителя Председателя Правления Ассоциации ГП и ЭСК  

Фатееву Елену Игоревну. 

Вопрос № 5: Об утверждении отчета о заключенных ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2017 

году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято. 

Решение:  

Утвердить отчет о заключенных  ПАО «ТНС энерго Ярославль» в 2017 году сделках, в 

совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 1).  
Вопрос № 6: О прекращении участия Общества в ООО «ЯрОблИнвест». 

Результаты голосования: 

«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 

Решение принято. 

Решение:  
Одобрить прекращение участия ПАО «ТНС энерго Ярославль» в ООО «ЯрОблИнвест» (ОГРН 

1177627006050) в качестве  соучредителя путём отчуждения доли в размере 4% (Четыре 

процента) уставного капитала Общества по цене, равной номинальной стоимости доли - 

4 000,00 руб. (Четыре тысячи рублей 00 копеек). 

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 29 марта 2018 г. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 

       29 марта 2018 г., Протокол № 21. 

3. Подпись 

Заместитель генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго»- управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Ярославль»                                                              В.В. Доберштейн                                                             

   

 “ 30 ” марта  2018 г.                                                                 М.П. 

 


