
Сообщение о существенном факте 

Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)  

и его повестка дня 

  

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) 

06 августа 2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:                     

06 августа 2021.  

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:                    

10 августа 2021. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:  

ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-

на-Дону». 

ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

ВОПРОС № 3: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-

Дону». 

ВОПРОС № 4: Об утверждении комитета и председателя комитета по аудиту Совета 

директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 

ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета эмитента (ежеквартального отчета)                                 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 2 квартал 2021 года.  

ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы 

закупок ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за I и 2 кварталы 2021 года. 

ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении взаимосвязанных сделок, а именно 

дополнительного соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с 

установленным лимитом задолженности) № 0155-17-3-3 от 09.11.2017 г. и дополнительного 

соглашения к Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом 

задолженности) № 0117-18-3-3 от 28.11.2018 г. между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и 

ПАО «Промсвязьбанк». 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  

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

                                                                                              (подпись) 

 

Дата: 06 августа 2021                                            М.П. 
 


