
ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" 

Созыв общего собрания участников (акционеров) 

 

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 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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания акционеров эмитента: 

 

2.1.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее 

собрание акционеров; 

 

2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или 

заочное голосование): заочное голосование; 

 

2.1.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому 

могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени 

для голосования: 24 мая 2017 года, заполненные бюллетени для голосования должны быть представлены по 

следующему адресу: 

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор. 

 

2.1.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме 

заочного голосования): 24 мая 2017 года.  

При определении кворума и подведении итогов учитываются голоса лиц, принимающих участие во 

внеочередном Общем собрании акционеров Общества способом, определенным ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ при условии, что документ о голосовании с волеизъявлением акционера 

получен до 24 мая 2017 года (включительно). 

 

2.1.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: дата 

фиксации лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 29 

апреля 2017 года; 

 

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

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность – выдачу Обществом независимой Гарантии Акционерному обществу ВТБ Капитал (или 

его аффилированному лицу); 

 

2.1.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению 

при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому 

(которым) с ней можно ознакомиться: 



лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут 

ознакомиться в период с 02 мая 2017 года по 24 мая 2017 года (включительно), за исключением выходных и 

праздничных дней с 10-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени в месте 

нахождения Общества по адресу: 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47; а также на веб-сайте 

Общества в сети Интернет ((https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ и http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 ) в период с 02 мая 2017 года по 24 мая 2017 года (включительно); 

 

2.1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров эмитента: 

 

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, 

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

регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,  

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8PB4.  

 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»                        _________________       Д.В. Жукова 

                                                                                           (подпись) 

М.П. 

Дата «17» апреля 2017 г.  

 


