
 
 

Рекомендации Совета директоров  
Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в отношении обязательного 

предложения Публичного акционерного общества Группа компаний  
«ТНС энерго» о приобретении эмиссионных ценных бумаг  

Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород»  
(приняты решением  Совета директоров от 28.01.2016 года, протокол №21/274) 

 
В связи с получением ПАО «ТНС энерго НН» от акционера – ПАО ГК «ТНС энерго» обязательного 

предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных 
акций и привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО «ТНС энерго НН» (далее – 
обязательное предложение), по результатам анализа указанного обязательного предложения Совет 
директоров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с п.1 ст.84.3 Федерального закона «Об акционерных 
обществах» принял следующие рекомендации: 

1. Предложение в полном объеме соответствует требованиям Федерального закона «Об 
акционерных обществах» и Положения о требованиях к порядку совершения отдельных действий в связи 
с приобретением более 30 процентов акций акционерного общества и об осуществлении 
государственного контроля за приобретением акций акционерного общества (утв. Банком России 
05.07.2015 №477-П), и содержит отметку Банка России о дате представления предварительного 
уведомления в соответствии с требованиями ст.84.9 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

2.  Предложенная цена приобретаемых ценных бумаг - 1080 (Одна тысяча восемьдесят) рублей 00 
копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, соответствует требованиям п. 4 ст.84.2 
Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: 

- цена выкупаемых обыкновенных именных бездокументарных акций не ниже их 
средневзвешенной цены, определенной по итогам торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг 
- ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» и составляющей 869 рублей за одну обыкновенную акцию - за 
шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Центральный банк 
Российской Федерации; 

- за последние шесть месяцев ПАО ГК «ТНС энерго» не приобретало обыкновенные акции 
ПАО «ТНС энерго НН», но ранее этого периода был заключен договор купли-продажи ценных бумаг, по 
которому ПАО ГК «ТНС энерго»/его аффилированные лица приобрели обыкновенные именные 
бездокументарные акции ПАО «ТНС энерго НН». Цена выкупаемых обыкновенных именных 
бездокументарных акций не ниже наибольшей цены приобретения ПАО ГК «ТНС энерго» и его 
аффилированными лицами ценных бумаг (700 (Семьсот) рублей 00 копеек за одну обыкновенную акцию) 
в течение года, предшествующего дате направления в Общество обязательного предложения. 

3. Предложенная цена приобретаемых ценных бумаг – 1080 (Одна тысяча восемьдесят) рублей 00 
копеек за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А соответствует 
требованиям п.4 ст.84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно: 

- цена выкупаемых привилегированных именных бездокументарных акций типа А не ниже их 
средневзвешенной цены, определенной по итогам торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг 
- ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС» и составляющей 735 рублей за одну привилегированную акцию - 
за шесть месяцев, предшествующих дате направления обязательного предложения в Центральный банк 
Российской Федерации; 

- за последние шесть месяцев ПАО ГК «ТНС энерго» не приобретало привилегированные акции 
ПАО «ТНС энерго НН». 

4. Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под 
воздействием многих факторов, некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества, в том 
числе изменения результатов деятельности Общества, расхождения финансовых результатов с 
ожиданиями инвесторов, изменения доходов, оценок аналитиков, представлений о том, что другие 
секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменений 
законодательства и других событий и факторов. 

5. Совет директоров отмечает, что в планы лица, направившего обязательное предложение, не входят 
изменения в основную деятельность Общества, а также изменения в отношении количества работников 
Общества. 

Совет директоров  
ПАО «ТНС энерго НН»  
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