
        Сообщение о существенном факте 

               "О приобретении голосующих акций (долей) эмитента или ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении голосующих акций эмитента, эмитентом и (или) 

подконтрольными эмитенту организациями" 

 

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/ 

1.8. Дата наступления события  

(существенного факта), о котором  

составлено сообщение (если применимо) 

20.07.2020 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид организации, которая приобрела голосующие акции (доли) эмитента: эмитент. 

2.2. Объект приобретения: голосующие акции эмитента 

- 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 

2.3. Количество голосующих акций (размер доли) эмитента, приобретенных соответствующей 

организацией: 15 723 шт. (0,0119% от уставного капитала) 

2.4. Основание для приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента: 

приобретение осуществляется на основании ст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах» в связи с 

принятием Общим собранием акционеров эмитента решений об одобрении крупных сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

2.5. Количество голосующих акций эмитента, которые находились в собственности эмитента, до 

приобретения голосующих акций эмитента: 5 081 шт. 

2.6. Количество голосующих акций эмитента, которые находятся в собственности эмитента после 

приобретения голосующих акций эмитента: 20 804 шт. 

2.7. Дата приобретения соответствующей организацией голосующих акций эмитента: 20.07.2020 

г. (дата зачисления ценных бумаг на казначейский счет эмитента) 

2.8. Дата в которую эмитент узнал о приобретении им и (или) подконтрольной ему организацией 

голосующих акций (долей) эмитента: 21.07.2020 г. 

 

 3. Подпись 

3.1. Заместитель Генерального 

директора ПАО ГК «ТНС энерго» - 

исполнительный директор 

ПАО "ТНС энерго Марий Эл" 

 

 

   М.Е. Белоусов 

(подпись)   
 

   3.2. Дата «21» июля 2020 г.                               М. П. 
 

 

 

 

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

