
Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по 

мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных 

бумаг 

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 события  28 октября 2021  

2. Содержание сообщения 

2. Сообщение о существенном факте об иных событиях (действиях), оказывающих, по 

мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению 

эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Раскрытие 

эмитентом промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности на 30.09.2021, 

составленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ); 

2.2. Дата составления документа: 28.10.2021; 

2.3. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: 28.10.2021; 

2.4. Порядок предоставления эмитентом копий документа по запросу заинтересованных лиц: 

Копия документа предоставляется по требованию заинтересованного лица в срок не 

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

расходов на изготовление копии. 

2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных 

бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный 

номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 
- 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.   

3. Подпись 

3.1. Заместитель Генерального директора  

ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»                        ________________        Р.А. Лютиков 

                                                                                             (подпись) 

М.П. 

Дата: 28 октября 2021 года 
 


