
Сообщение о существенном факте 
 

Отчуждение эмитентом собственных голосующих акций (долей) или депозитарных расписок на 

акции 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 наступления события  06 октября 2021 г. 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид организации, у которой произошло отчуждение голосующих акций (долей) эмитента 

(эмитент; подконтрольная эмитенту организация): эмитент; 

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

признаки голосующих акций 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; международный код (номер) идентификации ценных бумаг 

(ISIN): RU000A0D8PC2. 

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

организацией:  

- 1 740 874 штуки обыкновенных акций (0,021%); 

- 1 642 476 штук привилегированных акций (0,177%). 

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

эмитента: решение Совета директоров от 26 августа 2021 г. (протокол заседания Совета директоров № 3 

от 27 августа 2021 г.); 

2.5. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имела 

право распоряжаться соответствующая организация до отчуждения голосующих акций (долей) эмитента:  

- 1 740 874 штуки обыкновенных акций (0,021%); 

- 1 642 476 штук привилегированных акций тип А (0,177%). 

2.6. Количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) эмитента, которым имеет 

право распоряжаться соответствующая организация после отчуждения голосующих акций (долей) 

эмитента:  

- 0 штук обыкновенных акций (0,0%); 

- 0 штук привилегированных акций тип А (0,00%) 

2.7.  Момент наступления существенного факта об отчуждении голосующих акций (долей) эмитента - 

дата отчуждения эмитентом голосующих акций (долей) эмитента: 05.10.2021 г. 

3. Подпись 

Заместитель Генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»                        _________________          Р.А. Лютиков 

                                                                                             (подпись) 

М.П. 

Дата: 06 октября 2021 г. 
 


