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Сообщение о существенном факте  

о приобретении (об отчуждении) голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций 

эмитента, эмитентом и (или) подконтрольной эмитенту организацией.   

 

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: 

http://www.nsk.elektra.ru 

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

 

2. Содержание сообщения  
Сообщение о существенном факте о приобретении голосующих акций (долей)эмитента:    

2.1. Вид организации, которая приобрела голосующие акции (доли) эмитента: эмитент;  

2.2. Объект приобретения (голосующие акции (доли) эмитента, а также идентификационные 

признаки голосующих акций эмитента): голосующие акции  эмитента;  

- акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN):  RU000A0ET5A1, государственный регистрационный 

номер выпуска и дата его государственной регистрации: № 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., 

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,  международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN):  RU000A0ET5B9, государственный регистрационный 

номер выпуска и дата его государственной регистрации:  № 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г. 

2.3. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, приобретенных соответствующей 

организацией (количество голосующих акций эмитента, права в отношении которых 

удостоверяют приобретенные соответствующей организацией ценные бумаги иностранного 

эмитента): 1193 штук (0,0239% от уставного капитала), в том числе  

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 673 штук,  

акции привилегированные именные бездокументарные типа А в количестве 520 штук. 

2.4. Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций (долей) 

эмитента: приобретение эмитентом акций в соответствии со ст. 75 и 76 ФЗ «Об 

акционерных обществах» в связи с принятием Общим собранием акционеров эмитента 

решения об одобрении крупной сделки.  

2.5. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, которые находились в 

собственности эмитента до приобретения голосующих акций (долей) эмитента: 2823 штук 

(0,0567% от уставного капитала), в том числе  

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1057 штук,  

акции привилегированные именные бездокументарные типа А в количестве 1766 штук. 

 2.6.  Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, которые находятся в 

собственности эмитента после приобретения голосующих акций (долей) эмитента: 4016 штук 

(0,0806% от уставного капитала), в том числе  

акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 1730 штук,  

акции привилегированные именные бездокументарные типа А в количестве 2286 штук. 

2.7. Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций (долей) эмитента 

или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих 

акций эмитента: 04.08.2017 г. (Дата зачисления ценных бумаг на казначейский счет эмитента). 

http://www.nsk.elektra.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022
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2.8. Дата, в которую эмитент узнал о приобретении (зачислении) голосующих акций (долей) 

эмитента на казначейский счет эмитента: 15.09.2017 г. 

 

3. Подпись: 

3.1. Заместитель Генерального директора  

ПАО ГК  «ТНС энерго» -  управляющий  директор  

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

      

3.2. Дата: «15» сентября 2017  года 

 

 

      

 


