Публичное акционерное общество «Томская энергосбытовая компания»
ИНН 7017114680

Сообщение о существенном факте
«СВЕДЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное
акционерное
общество
эмитента
«Томская энергосбытовая компания»
1.2.
Сокращенное
фирменное ПАО «Томскэнергосбыт»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 634034,
г. Томск, ул. Котовского, д.19
1.4. ОГРН эмитента
1057000128184
1.5. ИНН эмитента
7017114680
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 50130-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://ensb.tomsk.ru/disclosure_of_information/disclosure_of_information_limited_company/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6832

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
2.1.1. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. В заседании
участвовали 6 из 7 членов Совета директоров эмитента.
2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По проекту решения 1 вопроса 1 заседания Совета директоров:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По проекту решения 2 вопроса 1 заседания Совета директоров:
«ЗА» - 6 голосов; «ПРОТИВ» - нет. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Принято решение 1:
В соответствии с пунктом 15.7. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения
об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим
решением.
Принято решение 2:
В соответствии с пунктом 15.7. Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П
«О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» не раскрывать сведения
об условиях договоров, лицах, являющихся сторонами договоров, одобренных настоящим
решением.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.09.2015 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:
28.09.2015г., протокол № 177.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Томскэнергосбыт»
3.2. Дата «29» сентября 2015 года

______________А.В. Кодин
(подпись)

М.П.

1

