
 

 
  

  

 

 

 

СООБЩЕНИЕ 

о проведении годового Общего собрания акционеров 

Акционерного общества «ТНС энерго Тула»» (АО «ТНС энерго Тула») 

Место нахождения общества: 300041, г. Тула, ул. Каминского, д.31а  

 
 

Акционерное общество «ТНС энерго Тула» (место нахождения: Российская Федерация, г. Тула) сообщает о 

проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой 

дня: 

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.  

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2019 финансового года. 

3.  Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

5.  Об утверждении аудитора Общества. 

6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 

7. О последующем одобрении сделки - дополнительного соглашения № 13 к Договору №2/02 от 01.02.2013 года о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества «ТНС энерго Тула» между 

Обществом и ПАО ГК «ТНС энерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 27 июля 2020 года. 

Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по 

почтовому адресу: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. 

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты 

окончания приема бюллетеней. 

 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 

Общества – 04 июля 2020 года. 

Акционеры, являющиеся клиентами номинальных держателей, осуществляют голосование по вопросам 

повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ. 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня 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 – 27 июля 2020 года. 

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 

- по почтовому адресу Общества: 

300041, г. Тула, ул. Каминского, д.31а, АО «ТНС энерго Тула»; 

- по почтовому адресу регистратора Общества: 

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

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня 

годового Общего собрания акционеров АО «ТНС энерго Тула»:  

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12186-А от 06.08.2008 г. 

 Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к 

проведению собрания, по месту нахождения АО «ТНС энерго Тула» - 300041, Российская Федерация, г. Тула, ул. 

Каминского, д.31а, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, 

начиная с 06 июля 2020 года до 27  июля 2020 года (включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет 

(https://tula.tns-e.ru) в период с 06 июля 2020 года до 27  июля 2020 года (включительно). 

В случае возникновения вопросов при подготовке к Общему собранию акционеров, Вы можете задать их по 

телефону или направить письменно по тел/факсу: +7 (4872) 25-09-70 (доб.191), а также направить на e-

mail: ngalkin@tula.tns-e.ru 

Совет директоров АО «ТНС энерго Тула» 

 


