
Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента 
 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой организации 

– наименование) 

Публичное акционерное общество «ТНС 

энерго Воронеж» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, 

ул. Меркулова, д.7А 

1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 

1.5. ИНН эмитента 3663050467 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55029-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 
информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 
https://voronezh.tns-e.ru  

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 

05 декабря 2019 года 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 

2.3. Дата окончания приема заполненных 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 – 17 января 2020 

года. 
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:  

- по почтовому адресу Общества:  

394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;  

- по почтовому адресу регистратора Общества:  

127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.  

2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров эмитента: 23 декабря 2019 года. 

2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:  

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров эмитента, и адрес 

(адреса), по которому с ней можно ознакомиться: 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному 

Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Воронеж», лица, имеющие право на 

участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в 

период с 26 декабря 2019 года по 17 января 2020 года (включительно) с 10 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, в месте нахождения 
Общества по адресу: г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А, 

а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://voronezh.tns-e.ru; http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717) в период 26 декабря 2019 года по 17 января 2020 

года (включительно). 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 

общем собрании акционеров эмитента: 

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 

номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717


- акции привилегированные именные бездокументарные тип А, государственный 

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его 

регистрации: 2-01-55029-Е от 30.11.2004, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75. 

2.9. Дата составления и номер протокола Совета директоров эмитента, на котором принято 

решение о созыве Общего собрания акционеров: Протокол от 05 декабря 2019 №21/19. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора 
ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий 

директор ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

(доверенность №1-2402 от 29.08.2017)   Е.М. Севергин 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 05 ” декабря 20 19 г. М.П.  

   

 

http://moex.com/ru/issue.aspx?code=VRSBP
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