
 (XMET) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" с ценными бумагами эмитента 

ПАО "Т Плюс" ИНН 6315376946 (акция 1-01-55113-E / ISIN RU000A0HML36)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 521098 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 01 октября 2020 г.  

Дата фиксации 28 августа 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референс 

КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрационн

ый номер 

Дата 

регистрац

ии 

Категория 

Депозитарны

й код 

выпуска 

ISIN 
Реестродержат

ель 

521098X69

13 

Публично

е 

акционерн

ое 

общество 

"Т Плюс" 

1-01-55113-E 
01 ноября 

2005 г. 

акции 

обыкновенн

ые  

RU000A0HM

L36 

RU000A0HM

L36 
АО "ПРЦ" 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в 

собрании, установленные НКО АО НРД 
30 сентября 2020 г. 14:00 МСК  

Дата и время окончания приема бюллетеней для 

голосования/инструкций для участия в собрании, 

установленные эмитентом 

30 сентября 2020 г. 18:00 МСК 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия 

в собрании  
NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для 

участия в собрании  
NADCRUMM 

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 

бюллетени  

Код страны: RU.  

Публичное акционерное общество «Т 

Плюс»/Акционерное общество «Професси 

ональный регистрационный центр» 

(регистратор), 143421, Московская обла 

сть, Красногорский район, автодорога 

«Балтия», территория 26 км бизнес 

-центр «Рига-Ленд», стр. №3, 

оф.506/117452, г. Москва, Балаклавский пр 

оспект, д.28 «В» 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть 

заполнена электронная форма бюллетеней  
Информация об адресе не предоставлена 

 

Повестка 

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему следующих организаций: Акционерного 

общества «Кировская ТЭЦ-1» (ОГРН 1094345013840); Акционерного общества «Т плюс Теплосеть Пенза» 

(ОГРН 1145835003203); Общества с ограниченной ответственностью «Саратовская ТЭЦ-1» (ОГРН 

1096451001558); Акционерного общества «Региональные тепловые сети» (ОГРН 1095904011026); 

Акционерного общества «Кировская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1084345012465); Общества с 

ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (ОГРН 1076673010150); 

Общества с ограниченной ответственностью «Пермская сетевая компания» (ОГРН 1075904022644); 

Общества с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» (ОГРН 1051801824876); 

Акционерного общества «Березниковская сетевая компания» (ОГРН 1095904011114); Акционерного 

общества «Нижегородские коммунальные системы» (ОГРН 1045207341552); Закрытого акционерного 

общества «ТеплоСетевая компания» (ОГРН 5077746816978); Общества с ограниченной ответственностью 



«КараТ Плюс»; Акционерного общества «Социально-культурные предприятия» (ОГРН 1046300551989); 

Общества с ограниченной ответственностью «ИнвестСпецПром» (ОГРН 1075904008696); Общества с 

ограниченной ответственностью «Т плюс Новые решения» (ОГРН 1101215005924) и об утверждении 

договора о присоединении. 

2. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества 

«СаранскТеплоТранс» (ОГРН 1021300974353) и об утверждении договора о присоединении. 

3. О реорганизации Общества в форме присоединения к нему Акционерного общества «Предприятие 

тепловых сетей» (ОГРН 1026300955284) и об утверждении договора о присоединении. 

4. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов), объявленных акций Общества и 

прав, предоставляемых этими акциями. 

5. О внесении изменений в Устав Общества. 

6. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.  

Приложение 1: Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией 

 

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/9fe2735dd5d5485f8e68b31a57439af1

