Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров 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. 21
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
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии
решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек,
кворум имеется (100%).
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС №1: О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового
Общего собрания акционеров Общества и выдвижению кандидатов в органы управления и контроля
Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго
Марий Эл» следующих кандидатов:
- Гребенщиков Александр Александрович;
- Ефимова Елена Николаевна;
- Авилова Светлана Михайловна;
- Щуров Борис Владимирович;
- Вахитова Екатерина Динаровна;
- Афанасьева София Анатольевна;
- Евсеенкова Елена Владимировна.
Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго
Марий Эл» следующих кандидатов:
- Денисова Галина Иосифовна;
- Чернышева Вероника Анатольевна;
- Шишкин Андрей Иванович;
- Потапкин Иван Сергеевич;
- Щучкин Григорий Владимирович.
Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества следующую формулировку решения по
вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества», предложенную ПАО ГК «ТНС энерго»,
являющегося акционером Общества и владеющим 103 941 236 голосующих (обыкновенных) акций, что
составляет более 2% голосующих акций Общества:
1. Утвердить в качестве аудитора финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Марий Эл»,
подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, Общество с
ограниченной ответственностью «Центральный Аудиторский Дом» (ОГРН 1087746800074).
2. Утвердить в качестве аудитора консолидированной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго
Марий Эл», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности, Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628)».
ВОПРОС №2: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на
2017 год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2017 год (Приложение
№1).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие

решения: 02 марта 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол № 222-с/17 от 02 марта 2017 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального
директора ПАО ГК «ТНС энерго» управляющий директор
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А.В. Шалиткин
(подпись)

3.2. Дата « 03 »
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