
Сообщение 
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 
Публичное акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания №2» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента  
ПАО «ТГК-2» 

1.3. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, 150040, Ярославская обл., 

г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 

1.4. ОГРН эмитента  1057601091151 

1.5. ИНН эмитента  7606053324 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
10420-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 

http://www.tgc-2.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед 

владельцами которых эмитентом исполнены соответствующие обязательства: документарные 

процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по 

требованию владельцев (далее именуемые - «Облигации»). 

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и 

дата его присвоения: 4В02-02-10420-А от 03.09.2013. 

2.3. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JU7L6. 

2.4. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), 

за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: восьмой купонный период с 

13.04.2017 по 27.10.2017. 

2.5. Содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, 

которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в 

денежном выражении: 

Выплата дохода по 8-му купону Облигаций в размере 127 144 401 (Сто двадцать семь 

миллионов сто сорок четыре тысячи четыреста один) руб. 30 коп. и выплата частичного 

досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций в размере 488 265 750 (Четыреста 

восемьдесят восемь миллионов двести шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) руб. 00 

коп. 

2.6. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям 

эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего 

выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий 

отчетный (купонный) период: 

Общий размер купонного дохода 127 144 401,30 руб., размер купонного дохода на одну 

Облигацию - 32,55 руб.; общий размер частичного досрочного погашения номинальной 

стоимости Облигаций 488 265 750 руб. или в размере 12,5 % от номинальной стоимости на 

одну Облигацию, что составляет 125,00 руб. 

2.7. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), обязательства по которым 

подлежали исполнению: 3 906 126 шт. 

2.8. Форма исполнения обязательств (денежные средства, иное имущество): денежные средства в 

валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 

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

ценным бумагам эмитента: конец операционного дня 26.10.2017. 

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно 
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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: 27.10.2017. 

2.11. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента 

определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 

Общий размер выплаченного дохода по 8-му купону Облигаций составляет 127 144 401 (Сто 

двадцать семь миллионов сто сорок четыре тысячи четыреста один) руб. 30 коп.; общий 

размер частичного досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций 488 265 750 

руб. или в размере 12,5 % от номинальной стоимости на одну Облигацию, что составляет 

125,00 руб. 

Обязательства исполнены Эмитентом в полном объеме и в установленный срок - 27.10.2017. 
 

 

3. Подписи 

3.1. Начальник управления по корпоративной политике 

и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», 

по доверенности №0001юр/537-16 от 24.11.2016 

 
А.С. Шишаков 

(подпись) 

3.2. Дата «27» октября 2017 года 
 


