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СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 
ПАО ГК «ТНС энерго»


Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:

	О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора поручительства (с юридическим лицом) № ДП-ЦН-724000/2015/00021 от            29.06.2015 г. между Обществом и «Банк ВТБ» (Открытое акционерное общество), (далее – Банк) в качестве обеспечения исполнения ОАО «Нижегородская сбытовая компания» своих обязательств по Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015 г.
	Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  -  заключение договора поручительства  между ПАО ГК «ТНС энерго» и ОАО Банк ВТБ, в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» по Кредитному соглашению (далее - Кредитное соглашение), заключенному между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и ОАО Банк ВТБ, о предоставлении кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 3 800 000 000,00 рублей.

Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго».
Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО ГК «ТНС энерго».
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» вознаграждений и компенсаций.

Адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 
- по почтовому адресу Общества:
· 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2, ПАО ГК «ТНС энерго»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
· 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер регистратор».
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 24 августа 2015 года.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 04 августа 2015 года по 24 августа 2015 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней по месту нахождения Общества: 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2., а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.tns-e.ru) в период с 04 августа 2015 года по 24 августа 2015 года (включительно).
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 20 июля 2015 года.


Совет директоров ПАО ГК «ТНС энерго»
Телефон для справок: +7 (495) 950-85-15

