
Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций, вносимые 

путем направления уведомления о представителе владельцев 

облигаций, считаются утвержденными биржей, присвоившей 

выпуску биржевых облигаций идентификационный номер 
 

с  “ 18 ” апреля 20 17 г. 

 

ПАО Московская Биржа 
 

 

 (подпись уполномоченного лица) 

(печать уполномоченного органа) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЛИГАЦИЙ 

Публичное акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания №2» 

 
документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя 

серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 920 026 (Три 

миллиона девятьсот двадцать тысяч двадцать шесть) штук, номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 

двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные путем 

открытой подписки 
 

идентификационный номер выпуска биржевых облигаций 

 

4 B 0 2 – 0 2 – 1 0 4 2 0 – A –     

 

дата присвоения идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) биржевых 

облигаций 

“ 03 ” сентября 20 13 г. 

Решение об определении представителя владельцев облигаций принято 
 

Генеральным директором “ 27 ” марта 20 17 г., 
        

 

приказ от “ 27 ” марта 20 17 г. № 73 . 

Решение об избрании (одобрении) представителя владельцев облигаций принято 
 

общим собранием владельцев облигаций “ 11 ” апреля 20 17 г., протокол от 
 

“ 12 ” апреля 20 17 г. № б/н . 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны: Российская Федерация, 150040, 

Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42, телефон: +7 (4852) 79-70-86, факс: +7 (4852) 

32-00-05 
 

 Генеральный директор 

Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» 

   Н.И. Пинигина  

   (подпись)    

 Дата “ 13 ” апреля 20 17 г. М.П.   

   



1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций 

 

Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций, включая его 

организационно-правовую форму, как оно указано в уставе (учредительных документах) представителя 

владельцев облигаций: 

Общество с ограниченной ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» 

 

2. Место нахождения представителя владельцев облигаций 

 

Место нахождения представителя владельцев облигаций, как оно указано в уставе 

(учредительных документах) представителя владельцев облигаций: 

109428, Российская Федерация, г. Москва, Рязанский проспект, дом 53, помещение 1а, 

комната 26 

 

3. Данные, позволяющие идентифицировать представителя владельцев облигаций 

 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в единый 

государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании представителя владельцев 

облигаций, и дата внесения такой записи, а также присвоенный представителю владельцев облигаций в 

установленном порядке идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 

ОГРН 1025402483809 от 17.12.2002 

ИНН 5406218286 


