
          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 Марий Эл» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО "ТНС энерго Марий Эл"  

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21В 

1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 

1.5. ИНН эмитента 1215099739 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
50086- А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070  

https://mari-el.tns-e.ru/population/  
 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

 

20.01.2020 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (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: 16 января 2020 г. 

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: 

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

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня: 0,245%, 

кворум имеется 

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

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

2.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о 

реструктуризации платежей между ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и               

ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Общество») от 31.05.2019 г. 

3.  Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения № 

03 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа                                          

ОАО «Мариэнергосбыт» от 10.06.2019 г. 

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: 
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность»:  
 

За Против Воздержался 

Число голосов 43 866 0 0 

% от всех не 

заинтересованных в 

сделке акционеров, 

принявших участие в 

собрании 

100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - 
Договор купли-продажи ценных бумаг между ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Покупатель) и ПАО ГК 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
https://mari-el.tns-e.ru/population/


"ТНС энерго" (Продавец) от 20.06.2019 г., на условиях, изложенных в Приложении №1 к 
настоящему протоколу (далее – «Договор купли-продажи») с учетом условий договоров залога 
приобретаемых акций и дополнительных соглашений к ним (Приложение №2).  
Лица, заинтересованные в Договоре купли-продажи на момент его заключения: 
- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), 
признается заинтересованным лицом, поскольку являлось контролирующим лицом, владеющим 
более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий 
Эл», осуществляло функции единоличного исполнительного органа Публичного акционерного 
общества «ТНС энерго Марий Эл» и являлось стороной Договора купли-продажи. 
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку являлся членом 
Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета 
директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 
- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку являлся членом 
Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь единоличным 
исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку являлась 
членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета 
директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность – Соглашения о реструктуризации платежей между    ПАО ГК «ТНС энерго» 

(«Управляющая организация») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Общество») от 31.05.2019 г.»:  
 

За Против Воздержался 

Число голосов 43 866 0 0 

% от всех не 

заинтересованных в 

сделке акционеров, 

принявших участие в 

собрании 

100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение: «Одобрить заключение Соглашения о реструктуризации платежей между 
ПАО ГК «ТНС энерго» («Управляющая организация») и ПАО «ТНС энерго Марий Эл» («Общество») 
от 31.05.2019 г., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Заинтересованные лица и основание заинтересованности: 
- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), 
признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея 
более 50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий 
Эл», на основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» 
осуществляет функции единоличного исполнительного органа. 
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом 
Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета 
директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 
- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом 
Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь единоличным 
исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является 
членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета 
директоров ПАО ГК «ТНС энерго».». 

Результаты голосования по вопросу №3 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность – Соглашения № 03 к договору о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» от 10.06.2019 г.»: 

 За Против Воздержался 



Число голосов 43 866 0 0 

% от всех не 

заинтересованных в 

сделке акционеров, 

принявших участие в 

собрании 

100.0000 0.0000 0.0000 

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0 

Принятое решение: «Одобрить заключение Соглашения № 03 к договору о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа ОАО «Мариэнергосбыт» от 10.06.2019 г., являющегося 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Заинтересованные лица и основание заинтересованности: 
- Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» (ПАО ГК «ТНС энерго»), 
признается заинтересованным лицом, поскольку является контролирующим лицом, владея более 
50 процентов голосующих акций Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл», на 
основании Договора № 13/08 от 01.08.2012 о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» осуществляет функции 
единоличного исполнительного органа. 
- Щуров Борис Владимирович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом 
Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета 
директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 
- Афанасьев Сергей Борисович, признается заинтересованным лицом, поскольку является членом 
Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь единоличным 
исполнительным органом и членом Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 
- Афанасьева София Анатольевна, признается заинтересованным лицом, поскольку является 
членом Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», одновременно являясь членом Совета 
директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 
2.7.   Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

Протокол № 26 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от            

20 января 2020 года. 

2.8. 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 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель Генерального директора 

ПАО ГК «ТНС энерго» - исполнительный 

директор ПАО «ТНС энерго Марий Эл»  

 

   

(подпись)  М.Е. Белоусов  

 

3.2. Дата « 20 » января 20 20  г. М. П. 

 

 

 


