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Прекращение у лица права распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся 

на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

 

Сообщение о существенном факте о прекращении у лица права распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал 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 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сообщение о существенном факте о прекращении у лица права распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента: 

2.1.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, у которого прекращено право 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-

Инвест», 603000, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 32, пом. П41; 

ИНН 5260427690; ОГРН 1165275021779; 

2.1.2.Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 

соответствующего лица (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое распоряжение; 

2.1.3. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на 

голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое прекращено у 

соответствующего лица (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными 

лицами): самостоятельное распоряжение; 

2.1.4. Основание, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента (прекращение (снижение доли) участия в эмитенте; расторжение или 

прекращение по иным основаниям договора доверительного управления имуществом, договора 

простого товарищества, договора поручения, акционерного соглашения и (или) иного соглашения, 

предметом которого являлось осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): 

прекращение участия в эмитенте; 

количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до 

наступления соответствующего основания: 935 500 638/11,5%; 

количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 



составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после 

наступления соответствующего основания: 0/0%; 

дата наступления основания, в силу которого у лица прекращено право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента: 10.03.2017 г. 

2.2. Дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения 

соответствующего уведомления такого лица, о наступлении основания, в силу которого у лица 

прекращено право распоряжаться определенным количеством голосов: 14.03.2017 г.  

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»                        _________________       Д.В. Жукова 

                                                                                           (подпись) 

М.П. 

Дата: 14 марта 2017 г. 

 


