
  Сообщение о существенном факте  

«О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его  

эмиссионных ценных бумаг» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  
Публичное акционерное общество  

«ТНС энерго Марий Эл» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Республика Марий Эл,              

г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21 

1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 

1.5. ИНН эмитента 1215099739 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
50086-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070  

https://mari-el.tns-e.ru/population/  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед 

владельцами которых эмитентом не исполнены соответствующие обязательства:  

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, 

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33 

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные привилегированные тип А бездокументарные, 

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K41 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг эмитента:  

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-

50086-А от 01.03.2005 г. 

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-

50086-А от 01.03.2005 г. 

2.3. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, 

которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в 

денежном выражении:  выплата дивидендов по итогам 2016 финансового года на основании решения 

внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Марий Эл», протокол № 23 от 07 

ноября 2017 года. 

в размере 0,993871 руб. на одну акцию обыкновенную именную бездокументарную,  

в размере 0,993871 руб. на одну акцию привилегированную именную бездокументарную типа А.  

Общий размер дивидендов, начисленных по результатам 2016 финансового года:  

на акции обыкновенные именные бездокументарные – 121 101 тыс. руб.,  

на акции привилегированные именные бездокументарные типа А – 10 587 тыс. руб.  

2.4. 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 номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 01.12.2017 г. 

включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 22.12.2017 г. 

включительно. 

2.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего обязательства 

перед владельцами его ценных бумаг: частичное неисполнение. По причине  неверных, устаревших 

данных о реквизитах банковских счетов физических и юридических лиц, отсутствия достоверных 

почтовых адресов физических лиц Общество осуществляет повторное перечисление дивидендов по 

заявлениям, поступившим в Общество от акционеров. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
https://mari-el.tns-e.ru/population/


2.6. 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: 

Обязательство по выплате дивидендов частично не исполнено по причине  неверных, устаревших 

данных о реквизитах банковских счетов физических и юридических лиц, отсутствия достоверных 

почтовых адресов физических лиц.   

Не выплачено дивидендов по итогам 2016 финансового года на 22.12.2017 г. – 984 тыс. руб. 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального  

директора ПАО ГК «ТНС энерго» -  

управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»   Е.Д. Вахитова 

            (подпись)       

(подпись) 

  

3.2. Дата «22» декабря 2017 г.                                               М.П. 

  
 


