
Сообщение о раскрытии эмитентом консолидированной финансовой отчетности, а 
также о представлении аудиторского заключения, подготовленного в отношении 

такой отчетности. 
Сообщение о порядке доступа к инсайдерской информации, содержащейся в 

документе 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. Содержание сообщения: 
2.1. Вид консолидированной финансовой отчетности эмитента (промежуточная или 
годовая):  годовая; 
2.1. Отчетный период, за который составлена консолидированная финансовая 
отчетность эмитента: Консолидированная финансовая отчетность,  
подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности (МСФО) за год, закончившийся 31 декабря 2017 и аудиторское 
заключение независимых аудиторов; 
2.2. Дата опубликования текста документа, содержащего инсайдерскую информацию, 
на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 
28.05.2018; 
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 консолидированной финансовой отчетности 
эмитента (фамилия, имя, отчество (если имеется) аудитора или полное фирменное 
наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 
аудиторской организации) или указание на то, что в отношении соответствующей 
консолидированной финансовой отчетности эмитента аудит не проводился: 
Акционерное общество «КПМГ», Россия, 129110, г. Москва, Олимпийский 
проспект, д. 16, стр. 5, этаж 3, помещение I, комната 24е; 
2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой эмитентом опубликован текст 
соответствующей консолидированной финансовой отчетности: https://rostov.tns-
e.ru/disclosure/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930. 
2.6. 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. 
2.7.Причина корректировки: добавлено наименование существенного факта к ранее 
опубликованному существенному факту о раскрытии консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года и аудиторское заключение независимых 
аудиторов, добавлены сведения об аудиторе, подготовившем аудиторское 
заключение к консолидированной финансовой отчетности эмитента. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930


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: 21 августа 2018 

 

 


