
Сообщение о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его 

эмиссионных ценных бумаг 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «ТНС энерго 

Воронеж» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, 394029, г. Воронеж, ул. 

Меркулова, д.7А 

1.4. ОГРН эмитента 1043600070458 

1.5. ИНН эмитента 3663050467 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
55029-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717 

https://voronezh.tns-e.ru 

 

2. Содержание сообщения 

 

вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых 

эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: 

- акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальной стоимостью 0,4 рубля международный код 

(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67 

- акции привилегированные именные бездокументарные тип А, номинальной стоимостью 0,4 рубля 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG75 

 

государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата 

его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 

выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 

- государственный регистрационный номер выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных: 1-01-

55029-Е от 30.11.2004г. 

- государственный регистрационный номер выпуска акций привилегированных типа А  именных 

бездокументарных: 2-01-55029-Е от 30.11.2004г. 

 

содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может 

быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении: 

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2016 финансового года в 

размере 1,28677 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме; 

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2016 финансового 

года в размере 1,28677 руб. на одну привилегированную акцию в денежной форме. 

 

Начислено всего дивидендов по результатам 2016 года– 96 333,5 тыс.руб. 

 

дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть 

исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не 

должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов – до 28.11.2017 включительно, 

другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов – до 19.12.2017 включительно. 
 

факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед 

владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (технический дефолт, дефолт): 

Частичное неисполнение. 

 

причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства перед 

владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть 

выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не 

исполнено. 

непредставление уточненных платежных реквизитов физическими и юридическими лицами, 

отсутствие достоверных почтовых адресов  физических лиц. 

На 19.12.2017 не выплачено 2 170,1 тыс. руб. (2,25%) 

 

 

3. Подпись 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717
http://moex.com/ru/issue.aspx?code=VRSB
http://moex.com/ru/issue.aspx?code=VRSBP
consultantplus://offline/ref=74212F6AA056962EB55907F4B151B618C5D096E51310A4C5F6783CF9BBUDn7K


3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС 

энерго» - управляющий директор 

ПАО «ТНС энерго Воронеж» 

(доверенность №1-2402 от 29.08.2017)     Е.М.Севергин 

 (подпись)   

3.2. Дата “ 20 ” декабря 20 17 г. М.П.  

   

 

 


