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Сообщение о существенном факте  

«О порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в документе эмитента» 

 

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 

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

применимо): 01.05.2020 

 

2. Содержание сообщения  

2.1.  Наименование документа, содержащего инсайдерскую информацию, к которой 

обеспечивается доступ: Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за год, закончившийся на 31 

декабря 2019 года, и аудиторское заключение независимых аудиторов.  

2.2.  Дата опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию, на 

странице в сети    Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 01 мая 2020 

года.  

2.3. Стандарты бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми составлена 

бухгалтерская отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).  

2.4. Сведения об аудиторе (аудиторской организации), подготовившем аудиторское заключение 

в отношении соответствующей финансовой отчетности эмитента: 

Акционерное общество «КПМГ» (ОГРН 1027700125628; ИНН 7702019950) 

Местонахождение: Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д.16, стр.5, этаж 3, 

помещение 1, комната 24е. 

2.5. Дата составления аудиторского заключения, подготовленного в отношении указанной 

отчетности: 30 апреля.2020 года. 

2.4. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст документа: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1631564 

https://nn.tns-e.ru/disclosure/financial-statements/msfo/ 

2.5.  Порядок предоставления эмитентом копий документа, содержащего инсайдерскую 

информацию, заинтересованным лицам: Копия документа, содержащего инсайдерскую 

информацию эмитента, предоставляется по требованию заинтересованного лица в срок не 

более 7 дней с даты получения (предъявления) требования за плату, не превышающую расходов 

на изготовление копии.  

 

3. Подпись: 

3.1. Заместитель Генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» -   

управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»:         _________________________ О.Б. Шавин 

 

3.2. Дата: «01» мая 2020 года 
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