
 

Сообщение о существенном факте  

«О приобретении голосующих акций  эмитента 

или ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 

права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом 

и (или) подконтрольной эмитенту организацией»  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Публичное акционерное общество  

«ТНС энерго Ярославль» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 

ПАО «ТНС энерго Ярославль» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г. Ярославль, 

просп. Ленина, д.21б 

1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 

1.5. ИНН эмитента 7606052264 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 

50099-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 

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

 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором составлено 

сообщение (если применимо) 

09.08.2019 г. 

 

2. Содержание сообщения 

Вид организации, которая приобрела голосующие акции эмитента: эмитент. 
1. Объект приобретения:  
акции обыкновенные именные 
Количество голосующих акций эмитента, приобретенных соответствующей организацией:  
5 832 шт. 
Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента:  
Приобретение осуществляется на основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи 
с принятием Общим собранием акционеров эмитента решения о предоставлении согласия 
на совершение Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 
Количество голосующих акций эмитента, которые находились в собственности эмитента и (или) 
которыми эмитент имел право распоряжаться в связи с нахождением в его собственности ценных 
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, 
до приобретения голосующих акций эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента:  0 шт. 
Количество голосующих акций эмитента, которые находятся в собственности эмитента и (или) 
которыми эмитент имеет право распоряжаться в связи с нахождением в его собственности ценных 
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, 
после приобретения голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента:  5 832 шт. 
Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента или ценных 
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 
09.08.2019г. (Дата зачисления на казначейский счет эмитента). 
Идентификационные признаки приобретенных ценных бумаг эмитента: 
акции  обыкновенные именные бездокументарные;  
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005г.  
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):  RU000A0D8760. 
 
2.Объект приобретения:  
акции привилегированные именные типа А 
Количество голосующих акций эмитента, приобретенных соответствующей организацией:  
181 271 шт. 
Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента:  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050


 

Приобретение осуществляется на основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи 
с принятием Общим собранием акционеров эмитента решения о предоставлении согласия 
на совершение Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность. 
Количество голосующих акций эмитента, которые находились в собственности эмитента и (или) 
которыми эмитент имел право распоряжаться в связи с нахождением в его собственности ценных 
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, 
до приобретения голосующих акций эмитента или ценных бумаг иностранного эмитента, 
удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента:  0 шт. 
Количество голосующих акций эмитента, которые находятся в собственности эмитента и (или) 
которыми эмитент имеет право распоряжаться в связи с нахождением в его собственности ценных 
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, 
после приобретения голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 181 271 шт. 
Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента или ценных 
бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента: 
09.08.2019г. (Дата зачисления на казначейский счет эмитента). 
Идентификационные признаки приобретенных ценных бумаг эмитента: 
акции привилегированные именные бездокументарные типа А; 
государственный регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 
2-01-50099-А от 10.03.2005г. 
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):  RU000A0D88В3. 

 

 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам                                __________________     А.А. Нигматуллин 
Доверенность  № Юр/18-16 от 09.01.2018 г. 

 

“09” августа  2019 г.                                                        М.П. 

 


