
Сообщение о существенном факте 
О дате, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров 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 

1.8. Дата наступления события (существенного 
факта), о котором составлено сообщение (если 
применимо) 

11 декабря 2018 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сообщение о существенном факте о дате, на которую составляется список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

 
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, 
имеющие право на осуществление по ним прав; 

 
- 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. 

 
2.1.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых 

устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление: 
право участвовать во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго 
Ростов-на-Дону» с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

 
2.1.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 

ценным бумагам эмитента: 22 декабря 2018 года; 
 
2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления 

эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев ценных бумаг 
эмитента для целей осуществления прав по ценным бумагам эмитента: протокол заседания 
Совета директоров от 11.12.2018 № 11.  

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: 11.12.2018  

 


