Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
«ТНС энерго Марий Эл»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
эмитента
Российская Федерация, Республика Марий Эл,
1.3. Место нахождения эмитента
г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.4. ОГРН эмитента
1051200000015
1.5. ИНН эмитента
1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
50086-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
используемой эмитентом для раскрытия
https://mari-el.tns-e.ru/population/
информации
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о
котором составлено сообщение (если применимо)

19.05.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня
годового 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: 23 июня 2021 г.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества: 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное
акционерное общество «ТНС энерго Марий Эл»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ
Регистратор;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения
электронной формы бюллетеней: https://vtbreg.ru/.
2.4. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров
эмитента: 30 мая 2021 года.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня
содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение
права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление
преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или)
ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
Повестка дня годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго
Марий Эл»:
1. Об утверждении Изменений в Устав ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2020 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудиторов Общества.
7. Об утверждении Положения «О выплате членам Совета директоров Публичного акционерного
общества «ТНС энерго Марий Эл» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке
к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней
можно ознакомиться:
с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании
акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 03 июня 2021 года по 23 июня 2021 года
(включительно), с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных
дней, по следующим адресам:
- 424019, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В, Публичное акционерное общество «ТНС энерго

Марий Эл»;
- 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://mari-el.tns-e.ru, http://www.edisclosure.ru/portal/files.aspx?id=6070) в период с 03 июня 2021 года по 23 июня 2021 года (включительно).
Выше указанная информация и материалы также направляются в форме электронных документов в
порядке, определенном в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не
позднее 03 июня 2021 года.
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата
его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33
2.8. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента,
и дату принятия указанного решения: решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом
директоров Общества (Протокол от 19 мая 2021 № 310-с/21).
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального
директора ПАО ГК «ТНС энерго» управляющий директор
ПАО «ТНС энерго Марий Эл»
М.Е. Белоусов
(подпись)

3.2. Дата « 20 »

мая

20 21 г.

М.П.

