
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 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество 

«ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г.Ростов-

на-Дону, пер. Журавлева, д. 47 

1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 

1.5. ИНН эмитента 6168002922 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

50095-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

https://rostov.tns-e.ru/disclosure/,   

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

23.04.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), 

внеочередное); внеочередное Общее собрание акционеров; 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание 

(совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; 

2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес 

по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: 22 апреля 2021, 

- 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор, 

- 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47,                         

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 96,1033%; 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

ВОПРОС № 1. О предоставлении согласия на заключение крупной сделки, стоимостью 

более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - 

Кредитного соглашения между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и 

Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников 

(акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых 

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:  

По первому вопросу повестки дня: 
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. 

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу 

повестки дня об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

принимается большинством голосов всех незаинтересованных в совершении сделки 

акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в 

голосовании.  



Результаты голосования по вопросу повестки дня: 

 
За Против Воздержался 

Число голосов 6 778 302 820 46 247 160 503 332 

% от всех не 

заинтересованных 

в сделке 

акционеров, 

принявших участие 

в собрании 

99.3145 0.6776 0.0074 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 440 

 

Формулировка принятого решения: 

«1. Предоставить согласие на заключение крупной сделки, стоимость которой 

составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов ПАО «ТНС энерго Ростов-на-

Дону» – 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.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)». 
 

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) 

эмитента: 23 апреля 2021 № 1-21; 

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 (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,  

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.   

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные 

бездокументарные тип А, 
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,  

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PC2.   
 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»                       _________________          Р.А. Лютиков 

                                                                                           (подпись) 

 

3.2. Дата: 23 апреля 2021                                                       М.П.  
 

 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930)

