
Сообщение о существенном факте 
 

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость 

его эмиссионных ценных бумаг 

 

 

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 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

30 июля 2021 

2. Содержание сообщения 

Количественный состав Совета директоров в соответствии с Уставом Общества – 7 

человек, в заседании приняли участие 3 человека, кворум отсутствует. 

 

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 № 208-ФЗ кворум для проведения заседания Совета директоров общества 

определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов 

Совета директоров общества. 

 

В соответствии с п. 19.3. ст. 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» кворум для 

проведения заседания Совета директоров должен составляет не менее половины от числа 

избранных членов Совета директоров Общества. 

 

Кворум для подведения итогов заседания Совета директоров с данной повесткой дня 

отсутствует. 

 

Заседание Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» ввиду отсутствия 

кворума считать несостоявшимся. 

 

Дата созыва заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, которое 

признано несостоявшимся: 27 июля 2021 г. 

 

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента: 30 июля 2021 г. № 1.   

. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в 

Общем собрании акционеров 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»           _________________          Р.А. Лютиков 

                                                                             (подпись) 

3.2. Дата: 02 августа 2021 г.                                             М.П.  
 


