
  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 Марий Эл» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, Республика Марий Эл,              

г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, д. 21В 

1.4. ОГРН эмитента 1051200000015 

1.5. ИНН эмитента 1215099739 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
50086-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070  

https://mari-el.tns-e.ru/population/  

 

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 именные обыкновенные бездокументарные, 

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата его регистрации: 1-01-50086-А от 01.03.2005 г. 

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K33 

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

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и 

дата его регистрации: 2-01-50086-А от 01.03.2005 г. 

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8K41 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента и дата его государственной регистрации ценных бумаг эмитента:  

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-

50086-А от 01.03.2005 г. 

- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-

50086-А от 01.03.2005 г. 

2.3. Отчетный период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:                   

по результатам прошлых лет. 

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

размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента 

(общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и 

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

- общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции по результатам прошлых лет – 

110 858 тыс. руб.; 

- размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную акцию по результатам прошлых лет – 

0,909811 руб. 

- общий размер дивидендов, начисленных на привилегированные акции по результатам прошлых лет  

– 9 692 тыс. руб.; 

- размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию по результатам прошлых лет – 

0,909811 руб. 

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

категории (типа): 121 847 780 штук обыкновенных именных акций; 10 652 220 штук 

привилегированных именных акций типа А. 

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 

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

ценным бумагам эмитента: 19 июня 2018 года. 

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

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070
https://mari-el.tns-e.ru/population/


акциям) 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 номинальному держателю и являющемуся 

профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые 

зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, 

на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 03.07.2018 г. 

включительно, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – не позднее 

24.07.2018 г. включительно. 

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

выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 

- на 24.07.2018 г. по обыкновенным акциям выплачено  – 110 179 674 руб.; 

- на 24.07.2018 г. по привилегированным акциям выплачено – 9 362 447 руб. 

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом 

не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: на 24.07.2018 г. 

дивиденды выплачены в полном объеме 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального  

директора ПАО ГК «ТНС энерго» -  

управляющий директор  

ПАО «ТНС энерго Марий Эл»   Е.Д. Вахитова 

            (подпись)       

(подпись) 

  

3.2. Дата «24» июля 2018 г.                                               М.П. 

  
 


