
Сообщение о существенном факте  

о приобретении лицом права (о прекращении у лица права) распоряжаться 

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

составляющие уставный капитал эмитента 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование) 

Публичное акционерное общество «ТНС 

энерго Ростов-на-Дону» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

1.3. Место нахождения эмитента 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-

Дону, пер. Журавлева, д. 47 

1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 

1.5. ИНН эмитента 6168002922 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим 

органом 

50095-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для 

раскрытия информации 

https://rostov.tns-e.ru/disclosure/,  

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 

1.8. Дата события  11.07.2019 

 

2. Содержание сообщения 

2. Содержание сообщения о приобретении лицом права распоряжаться определенным 

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

уставный капитал эмитента: 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - 

наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, которое 

приобрело право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента: Общество с 

ограниченной ответственностью «ТНС энерго Пенза», 440039, Пензенская обл., г. 

Пенза, ул. Гагарина, 11б, ИНН 7702743761, ОГРН 1107746839463; 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело 

соответствующее лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое 

распоряжение; 

2.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, 

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

которое приобрело соответствующее лицо (самостоятельное распоряжение; совместное 

распоряжение с иными лицами): самостоятельное распоряжение; 

2.4.Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным 

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

уставный капитал эмитента (приобретение доли участия в эмитенте; 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) эмитента); иное основание: приобретение доли участия в эмитенте;  

2.5. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться 

лицо до наступления соответствующего основания: 0 штук/0%; 

2.6. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо 

получило после наступления соответствующего основания: 555 000 000 штук 

обыкновенных именных бездокументарных акций/6,8276%; 

2.7. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции 

(доли), составляющие уставный капитал эмитента: 08 июля 2019 года; 

2.8. Дата, в которую эмитент узнал о зачислении акций на счет депо: 11 июля 2019. 

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: 

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

бездокументарные, 
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,  

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

RU000A0D8PB4.   
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные 

бездокументарные тип А, 
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,  

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

RU000A0D8PC2.    
  

3. Подпись 

 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»                        _________________          Д.В. Жукова 

                                                                                             (подпись) 

М.П. 

Дата: 11 июля 2019 

 

 
 


