
Сообщение о существенном факте 

Сведения о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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 эми-
тента 

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 

1.3. Место нахождения эмитента 344022, г.Ростов-на-Дону,  
Пер. Журавлева, д. 47 

1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 

1.5. ИНН эмитента 6168002922 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги-
стрирующим 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  

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитен-
та по которым начислены доходы: 
Общее количество выпущенных ценных бумаг: 9 054 501 932 штуки 
- акции обыкновенные, именные, бездокументарные; 
Общее количество выпущенных обыкновенных акций – 8 128 764 676 штук; 
- акции привилегированные, именные, бездокументарные; 
Общее количество выпущенных привилегированных акций тип А– 925 737 256 штук. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги 0,02 рубля. 
 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 
бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных, именных, бездокументарных акций: 
1-01-50095-А от 10.03.2005г.  
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных, именных, бездокументарных ак-
ций: 2-01-50095-А от 10.03.2005г. 
 

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за кото-

рый выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: по результатам прошлых лет.  

2.4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам эми-

тента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну эмиссионную ценную бу-

магу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (ти-

па), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер про-

центов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (се-

рии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента 

определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: размер дивиденда, начисленного 

на одну акцию определенной категории (типа):  

По решению ВОСА распределена сумма прибыли 227 640 319,61 руб., 

Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 0,02514112 руб., общий размер дивиденда, приходя-

щийся на акции данной категории: 204 366 248,17 руб. 

Размер дивиденда на одну привилегированную акцию тип А – 0,02514112 руб., общий размер дивиденда, 

приходящийся на акции данной категории: 23 274 071,44 руб. 

 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории 

(типа), доходы по которым подлежат выплате):  
- акции обыкновенные, именные, бездокументарные - 8 127 913 222 штук на сумму 204 344 841 руб.; 
- акции привилегированные, именные, бездокументарные тип А - 913 481 289 штук на сумму 
22 965 942 руб.  
Общая сумма дохода, подлежащая выплате акционерам: 227 310 783,78 руб. 

 

 2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): де-

нежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме; 

  

2.7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если 

начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:  

25 марта 2018. 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по ак-

циям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно 



быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть 

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

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участ-

ником 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 – 06.04.2018; срок выплаты дивидендов лицам, 

зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней  – 27.04.2018. 

  

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по эмиссионным ценным бумагам эмитента (общий размер ди-

видендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и 

(или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому 

отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался): общий размер дивидендов, вы-

плаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): по состоянию на 27.04.2018 общий раз-

мер дивидендов, выплаченных по акциям Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ро-

стов-на-Дону» - 227 081 182,53 руб., 99,9% от общей суммы доходов, подлежащих выплате на дату 

закрытия реестра. 

  

2.10. Причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента не в полном объеме – на 27.04.2018 ди-

виденды выплачены Обществом всем лицам, которые зарегистрированы в реестре акционеров и 

имеют полные достоверные банковские реквизиты и (или) полные почтовые реквизиты. По при-

чине отсутствия полных банковских реквизитов и (или) полных почтовых реквизитов, необходи-

мых для осуществления расчетов, Общество не имело возможности выплатить доходы по цен-

ным бумагам на сумму 229 601,25 руб., что составляет 0,1% от общей суммы подлежащих выплате 

доходов по ценным бумагам на дату закрытия реестра акционеров.  

 

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на получение дохода: 

 

- 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) 
3.2. Дата 27.04.2018                                               М.П. 

 

 


