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Сообщение о подконтрольной эмитенту организации, перестающей иметь для него 

существенное значение  

 

1.Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС 

энерго Нижний Новгород» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН» 

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. 

Бекетова, д.3В 

1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 

1.5. ИНН эмитента: 5260148520 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 

https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 

       http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 

 

2. Содержание сообщения  
2.1. полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) организации, которая перестала иметь для эмитента существенное значение: 

Акционерное общество «Бекетова, 3 Б» (АО «Бекетова, 3 Б») , место нахождения: РФ, 

603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3 «б», ИНН 5262020814, ОГРН 1025203762099 

2.2. вид контроля, под которым находится организация, которая перестала иметь для эмитента 

существенное значение: прямой контроль 
2.3. основание, в силу которого эмитент осуществляет контроль над организацией, которая перестала 

иметь для него существенное значение (участие в подконтрольной эмитенту организации, 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) 

подконтрольной эмитенту организации): участие в подконтрольной эмитенту организации. 

2.4. признак осуществления эмитентом контроля над организацией, которая перестала иметь для него 

существенное значение (право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) единоличный 

исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации, право назначать (избирать) более 50 

процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации): право 

распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту 

организации. 

2.5 основание, в в силу которого подконтрольная эмитенту организация перестала иметь для него 

существенное значение:  прекращение деятельности подконтрольной эмитенту организации. 

2.6. дата наступления основания, в силу которого подконтрольная эмитенту организация перестала 

иметь для него существенное значение: 12.01.2017 г. - дата внесения записи о ликвидации 

юридического лица в единый государственный реестр юридических лиц. 

дата, в которую эмитент узнал о прекращении деятельности: 16 января 2017 года  

 

 

3. Подпись: 

3.1. Заместитель Генерального директора  

ПАО ГК  «ТНС энерго» -  управляющий  директор  

ПАО «ТНС энерго НН»:                                       __________________________ Е.А. Водопьянов 

 

 

3.2. Дата: «16» января 2017  года 

https://nn.tns-e.ru/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022

