Сообщение об изменении или корректировке
информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество
эмитента
(для
некоммерческой «Томская распределительная компания»
организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное ПАО «ТРК»
наименование эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 634041, г. Томск,
пр. Кирова, 36.
1.4. ОГРН эмитента
1057000127931
1.5. ИНН эмитента
7017114672
1.6. Уникальный
код
эмитента, 50128-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.eиспользуемой
эмитентом
для disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242
раскрытия информации
http://www.trk.tom.ru/
1.8.
Дата
наступления
события
(существенного факта), о котором 22.02.2019
составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): «Раскрытие в сети Интернет годовой бухгалтерской отчетности»
(опубликовано 22.02.2019 11:56:13) http://www.edisclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=H9RnfmU1pk2AI-CZ6qbUq0g-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое
описание внесенных изменений:
исправлена дата составления аудиторского заключения, подготовленного в отношении
указанной отчетности на 20.02.2019
Сообщение
о раскрытии акционерным обществом на странице
в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –
наименование): Публичное акционерное общество
«Томская распределительная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТРК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36.
1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931
1.5. ИНН эмитента: 7017114672
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242
http://www.trk.tom.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
применимо) 22.02.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 г.
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации: 22.02.2019.
2.3. Дата составления аудиторского заключения, подготовленного в отношении указанной
отчетности: 20.02.2019.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора –
руководитель Аппарата
(на основании доверенности №77 от
02.07.2018г.)
(подпись)
Ю.Г. Вихорева
3.2. Дата

«22» февраля 2019 г.

М.П.

