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Сообщение о существенном факте  

о получении эмитентом права распоряжаться определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал отдельной 

организации 

 

1.Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС 

энерго Нижний Новгород» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН» 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. 

Бекетова, д.3В 

1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 

1.5. ИНН эмитента: 5260148520 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 

       http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо): 31.12.2019 

 

2. Содержание сообщения  
2.1. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал, которой получил эмитент: Публичное акционерное 

общество «ТНС энерго Ярославль», место нахождения: РФ, 150003, г.Ярославль, 

просп.Ленина, д.21б,  ИНН 7606052264, ОГРН 1057601050011 

2.2. Вид полученного эмитентом права распоряжения определенным количеством голосов, 

приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации 

(прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение  

2.3. В случае получения эмитентом права косвенного распоряжения последовательно все 

подконтрольные эмитенту организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем эмитента), через которых эмитент получил право косвенно 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал организации. При этом по каждой подконтрольной 

эмитенту организации указываются полное фирменное наименование, место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо): не применимо 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которое получил 

эмитент (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): 

самостоятельное распоряжение. 

2.5. В случае получения эмитентом права совместного распоряжения - полное фирменное 

наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН 

(если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) каждого физического лица, совместно с которыми эмитент получил 

право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал организации: не применимо 

2.6. Основание, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал организации (приобретение доли участия в организации; заключение договора 

доверительного управления имуществом; заключение договора простого товарищества; 

заключение договора поручения; заключение акционерного соглашения; заключение иного 

соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 

(долями) организации): приобретение доли участия в организации.  
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2.7. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, которым эмитент имел право распоряжаться до  

наступления соответствующего основания: 0 шт./0%. 

2.8. Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться 

после наступления соответствующего основания: 1 300 770 шт./ 6,0%. 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал организации: 30.12.2019 г. - дата зачисления ценных бумаг на 

лицевой счет эмитента.  

Дата, в которую эмитент узнал о зачислении ценных бумаг на лицевой счет эмитента: 

31.12.2019 г. 

 

 

3. Подпись: 

3.1. Заместитель Генерального директора  

ПАО ГК  «ТНС энерго» -  Управляющий  директор  

ПАО «ТНС энерго НН»                                          ___________________________ О.Б. Шавин 

 

3.2. Дата: «31» декабря 2019  года 


