
Сообщение о существенном факте 

о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам 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 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки  ценных бумаг эмитента, по 

которым начислены доходы:  

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, 

-  международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):  RU000A0ET5A1 

 

- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные 

типа А,  

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):  RU000A0ET5B9 

 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг эмитента и дата  его государственной регистрации (идентификационный номер 

выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента:  

- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 

№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г., 

- государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:  

№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г. 

 

2.3. Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам 

эмитента:  по результатам 2015  финансового года и  результатам прошлых лет. 

 

2.4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и 

размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете  на одну  эмиссионную  ценную 

бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной 

категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию  определенной категории 

(типа): 

По  результатам 2015  финансового года: 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов на одну обыкновенную акцию – 31,53096 

рублей, общий размер на акции  данной категории (типа)  за указанный период – 123 582 444,62  

рублей. 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов на одну привилегированную акцию типа А – 

31,53096 рублей, общий размер на акции  данной категории (типа)  за указанный период – 

33 533 554,33 руб. 

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента по результатам 2015  финансового года – 157 115 998,95 рублей. 

 

По  результатам прошлых лет: 

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов на одну обыкновенную акцию – 68,81197 

рублей,  общий размер на акции  данной категории (типа)  за указанный период – 269 701 635,21 

рублей. 

https://nn.tns-e.ru/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022


Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов на одну привилегированную акцию типа А – 

68,81197 рублей, общий размер на акции  данной категории (типа)  за указанный период – 73 182 

355,83 рублей. 

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по эмиссионным ценным бумагам 

эмитента по результатам прошлых –  342 883 991,04 рублей. 

 

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей 

категории (типа), доходы по которым подлежали выплате:  

обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 3 919 400 штук;  

привилегированные именные бездокументарные акции типа А в количестве 1 063 512 штук  
 

2.6. Форма выплаты доходов по  ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): 

денежные средства. 

 

2.7. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение доходов, выплаченных по 

ценным бумагам эмитента: 08 июля 2016 года. 

 

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды 

по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по 

облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по 

ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода 

времени),  дата окончания этого срока: 

Срок выплаты дивидендов номинальным держателям, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение дивидендов – не позднее 22 июля  2016 года включительно, другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –  не позднее 12 августа 2016 года  

включительно. 

 

2.9. Общий размер доходов,  выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер 

дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): денежное 

обязательство эмитента не исполнено в полном объёме. 

 

2.10. Причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: эмитенту предъявлено 

требование Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по крупнейшим 

налогоплательщикам №4 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов в размере 

2 005 281 238 (Два миллиарда пять миллионов двести восемьдесят одна тысяча двести 

тридцать восемь) рублей 15 копеек. Выплата доходов по ценным бумагам эмитента может 

привести общество к последствиям, указанным в п. 4 ст. 43 ФЗ «Об акционерных 

обществах» от 29.12.1995 г. № 208-ФЗ.  

 

3. Подпись  

3.1. Заместитель Генерального директора  

ПАО ГК  «ТНС энерго» -  Управляющий  директор  

ПАО «ТНС энерго НН»: _____________________________________ Е.А. Водопьянов 

 

3.2. Дата: 12.08.2016 года 

 

 
 

 

 

 

 


