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1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: Акции обыкновенные именные. 
Выпуск ценных бумаг является дополнительным. 
Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
Далее по тексту настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг размещаемые 
ценные бумаги именуются также «Акции», «Дополнительные акции» или «Акции 
дополнительного выпуска». 
 
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные. 
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение 
 
Сведения не указываются для данной формы ценных бумаг. 
 
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 
 
0,01 (ноль целых одна сотая) рубля. 
 
5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска): 
 
1 350 000 000 000 (один триллион триста пятьдесят миллиардов) штук. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 
 
1 458 401 856 250 (один триллион четыреста пятьдесят восемь миллиардов четыреста один 
миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) штук. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) 
7.1. Для обыкновенных акций: 
В соответствии с п. 6.2. ст. 6 Устава открытого акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания №2» (далее также – «Эмитент» или «Общество»): 
«6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 
4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных 
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом.». 
 
Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 
принадлежащих одному акционеру. 
 
7.2. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются привилегированными 
акциями. 
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7.3. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются облигациями. 
 
7.4. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются опционами. 
 
7.5. Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются конвертируемыми 
ценными бумагами. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг 
 
Закрытая подписка. 
 
Потенциальные приобретатели Акций: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК», юридическое лицо, 
зарегистрированное 09.08.1996 в Российской Федерации, запись в Едином государственном 
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1027739102225, 
2) «MIGDALE TRADE LIMITED» (МИГДЕЙЛ ТРЕЙД ЛИМИТЕД), юридическое лицо, 
зарегистрированное 22.11.2007 на Британских Виргинских Островах, регистрационный номер 
1445686 (Certificate of incorporation on the 22.11.2007 British Virgin Islands Registrar of Companies 
as a Limited Liability Company; reg.№1445686), 
3) «Raltaka Enterprises Ltd» (Ралтака Энтерпрайзес Лтд), юридическое лицо, зарегистрированное 
25.10.2010 на Британских Виргинских Островах, регистрационный номер 1611238 (Certificate of 
incorporation on the 25.10.2010 British Virgin Islands Registrar of Companies as a Limited Liability 
Company; reg.№1611238),  
именуются по отдельности «Потенциальный приобретатель», «Приобретатель», а совместно – 
«Потенциальные приобретатели», «Приобретатели». 
Все Потенциальные приобретатели являются юридическими лицами, Потенциальных 
приобретателей – физических лиц не предусмотрено. 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг 
 
Порядок определения срока размещения ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг. 
Дата начала размещения Акций устанавливается уполномоченным органом Эмитента 
(Генеральным директором) после государственной регистрации дополнительного выпуска 
Акций. 
При этом размещение Акций не может быть начато ранее, чем через 2 (две) недели после 
опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, а также в соответствии с п. 11 настоящего Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Ярославской 
областной ежедневной газете «Северный край».  
 
Датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска является та из 
нижеследующих дат, которая наступит ранее: 
1) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска; или 
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2) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента 
(Генеральным директором) до даты начала размещения Акций и указана в сообщении о дате 
начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на 
порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с 
момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим 
установить момент наступления указанной даты. Указанная дата должна наступать не ранее, 
чем на 10 (десятый) рабочий день с даты истечения Срока действия преимущественного права, 
определенного в п. 8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 1 (один) год с 
даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций. 
 
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия какой-либо 
информации о выпуске ценных бумаг. 
Порядок раскрытия такой информации: Информация о государственной регистрации 
дополнительного выпуска Акций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг). 
Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг) 
раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в ленте новостей (Интерфакс, или АНО «АЗИПИ», или иного информационного агентства, 
уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, 
далее также – «Лента новостей») – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) 
дней; 
- в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край» – не позднее 10 (десяти) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в Ярославской областной 
ежедневной газете «Северный край» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
Интернет. 
 
Эмитент публикует сообщение о дате начала размещения Акций в Ленте новостей не позднее 
чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг (на странице в сети Интернет - 
не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг) в порядке, 
предусмотренном п. 11 настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
8.3. Порядок размещения ценных бумаг 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:  
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры 
Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
закрытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций Эмитента. Размещение Акций лицам, осуществляющим 
преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 
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8.5. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных 
бумаг. 
Размещение Акций Потенциальным приобретателям (не в рамках реализации 
преимущественного права приобретения Акций) осуществляется путем заключения договоров, 
направленных на приобретение Акций. 
 
Для целей заключения договоров о приобретении Акций Эмитент в дату начала размещения 
Акций направляет письмом с уведомлением о вручении адресованные Потенциальным 
приобретателям приглашения делать заявления и предложения (оферты) о приобретении Акций 
по реквизитам Потенциальных приобретателей, известным Эмитенту на дату направления 
указанных приглашений, или вручает указанные приглашения уполномоченным 
представителям Потенциальных приобретателей под расписку. 
 
С даты начала размещения Акций Потенциальные приобретатели Акций могут направлять 
Эмитенту заявления о приобретении Акций. 
Потенциальный приобретатель Акций может подавать заявления о приобретении Акций по 
адресу Эмитента: Российская Федерация, 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, д.20, каб.622, – лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего 
надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя, ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
(по московскому времени).  
 
Заявление о приобретении Акций должно содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Заявление на приобретение акций открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №2» по закрытой подписке»; 
- полное фирменное наименование Потенциального приобретателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика Потенциального приобретателя (при 
наличии); 
- указание места нахождения Потенциального приобретателя; 
- сведения о государственной регистрации Потенциального приобретателя как юридического 
лица / о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий 
орган, номер соответствующего свидетельства); 
- количество приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
заявление, обязуется приобрести по цене размещения Акций. Указанное количество может 
быть выражено одним из следующих способов: 
а) точное количество Акций в числовом выражении, которое Потенциальный приобретатель, 
подавший заявление,  обязуется приобрести; 
б) минимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
минимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, подавшего 
заявление, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее 
указанного минимального количества;  
в) максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
максимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, подавшего 
заявление, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не более 
указанного максимального количества;  
г) минимальное и максимальное количество Акций, которое Потенциальный приобретатель 
обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества означает 
предложение Потенциального приобретателя, направившего заявление, приобрести любое 
количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества и 
не более указанного максимального количества. 
Потенциальный приобретатель вправе вместо указания в заявлении количества приобретаемых 
Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий заявление, обязуется приобрести по 
цене размещения Акций, указать на свое согласие приобрести Акции на определенную в 
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заявлении сумму по цене размещения Акций в соответствии с условиями настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг; 
- форма оплаты Потенциальным приобретателем приобретаемых Акций, в том числе:  
1) денежными средствами в рублях РФ; и/или  
2) неденежными средствами из перечня имущества, указанного в п. 8.6. настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, с указанием конкретных объектов имущества, 
передаваемых в оплату приобретаемых Акций; 
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета депо в 
депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 
- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев 
именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное 
наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, 
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, номер счета 
депо Потенциального приобретателя Акций и реквизиты междепозитарных и/или депозитарных 
договоров (соглашений) в случае их заключения); 
- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств; 
- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей 
направления ответа Эмитента на заявление. 
Заявление о приобретении Акций должно быть подписано Потенциальным приобретателем 
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, – содержать оттиск 
печати (при ее наличии). 
Эмитент отказывает в приеме заявления о приобретении Акций в случае, если заявление не 
отвечает требованиям, предусмотренным в настоящем Решении о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
Эмитент может определить рекомендуемую форму заявления о приобретении Акций. В этом 
случае рекомендуемая форма заявления о приобретении Акций направляется Эмитентом 
Потенциальным приобретателям по реквизитам Потенциальных приобретателей, известным 
Эмитенту на дату направления приглашений делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций одновременно с направлением приглашений делать заявления и 
предложения (оферты) о приобретении Акций. 
Заявление о приобретении Акций должно поступить Эмитенту в срок, не позднее 6 (шести) 
рабочих дней до даты окончания размещения Акций, за исключением заявления, 
предусматривающего оплату всех или части приобретаемых Акций объектами недвижимого 
имущества из перечня, указанного в п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг, которое должно поступить Эмитенту в срок, не позднее 40 (сорока) дней до даты 
окончания размещения Акций.  
 
Потенциальные приобретатели вправе по своему усмотрению оплатить приобретаемые  Акции 
денежными средствами в рублях РФ и/или неденежными средствами, указанными в п. 8.6. 
настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
 
В случае оплаты всех или части приобретаемых Акций денежными средствами, к заявлению о 
приобретении Акций Потенциального приобретателя должна быть приложена соответствующая 
оферта Потенциального приобретателя о приобретении Акций, оплачиваемых денежными 
средствами.    
Оферта о приобретении Акций должна содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Оферта на приобретение акций открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №2»; 
- полное фирменное наименование Потенциального приобретателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика Потенциального приобретателя (при 
наличии); 



 

 7

- указание места нахождения Потенциального приобретателя; 
- сведения о государственной регистрации Потенциального приобретателя как юридического 
лица / о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий 
орган, номер соответствующего свидетельства); 
- указание на оплату приобретаемых в соответствии с Офертой Акций денежными средствами в 
рублях РФ; 
- количество приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий оферту, 
обязуется приобрести по цене размещения Акций. Указанное количество не может быть более 
количества Акций, указанного в заявке Потенциального приобретателя, к которой приложена 
оферта, и может быть выражено одним из следующих способов: 
а) точное количество Акций в числовом выражении, которое Потенциальный приобретатель, 
делающий оферту, обязуется приобрести; 
б) минимальное количество Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий оферту, 
обязуется приобрести. Указание минимального количества означает предложение 
Потенциального приобретателя, подавшего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества;  
в) максимальное количество Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий оферту, 
обязуется приобрести. Указание максимального количества означает предложение 
Потенциального приобретателя, подавшего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не более указанного максимального количества;  
г) минимальное и максимальное количество Акций, которое Потенциальный приобретатель, 
делающий оферту, обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества 
означает предложение Потенциального приобретателя, направившего оферту, приобрести 
любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального 
количества и не более указанного максимального количества. 
Потенциальный приобретатель вправе вместо указания количества приобретаемых Акций, 
которое Потенциальный приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести по цене 
размещения Акций, указать на свое согласие приобрести Акции на определенную в оферте 
сумму по цене размещения Акций в соответствии с условиями настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг; 
- указание, что приобретаемые Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ; 
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета депо в 
депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 
- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре владельцев 
именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное фирменное 
наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование органа, 
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации (внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, номер счета 
депо Потенциального приобретателя Акций и реквизиты междепозитарных и/или депозитарных 
договоров (соглашений) в случае их заключения); 
- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств; 
- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей 
направления ответа (акцепта) Эмитента о принятии оферты. 
Оферта о приобретении Акций должна быть подписана Потенциальным приобретателем 
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, – содержать оттиск 
печати (при ее наличии). 
Эмитент отказывает в приеме оферты о приобретении Акций в случае, если оферта не отвечает 
требованиям, предусмотренным в настоящем Решении о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг. 
Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В этом 
случае рекомендуемая форма оферты о приобретении Акций направляется Эмитентом 
Потенциальным приобретателям по реквизитам Приобретателей, известным Эмитенту на дату 
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направления приглашений делать заявления и предложения (оферты) о приобретении Акций 
одновременно с направлением приглашений делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций. 
 
Поданные заявления о приобретении Акций и оферты о приобретении Акций подлежат 
регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений (далее - 
«Журнал учета») в день их поступления. 
 
Надлежащие заявления о приобретении Акций, поступившие от Потенциальных 
приобретателей, удовлетворяются в порядке их поступления Эмитенту.  
Заявление Потенциального приобретателя о приобретении Акций, поступившее Эмитенту 
первым, может быть удовлетворено Эмитентом в пределах количества Акций, оставшихся 
после приобретения Акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций. 
Каждое следующее из заявлений Потенциальных приобретателей о приобретении Акций, 
поступивших Эмитенту, может быть удовлетворено Эмитентом в пределах совокупного 
количества Акций, оставшихся после удовлетворения предыдущих заявлений Потенциальных 
приобретателей о приобретении Акций, поданных ранее, и  следующих Акций: 
- Акций, заявления о приобретении которых были ранее поданы Потенциальными 
приобретателями и удовлетворены Эмитентом, но были отозваны подавшими их 
Потенциальными приобретателями до момента заключения договоров приобретения Акций на 
основании данных заявлений и до окончания срока размещения Акций; и 
- Акций, заявления о приобретении которых были ранее поданы Потенциальными 
приобретателями и удовлетворены Эмитентом, но договоры о приобретении Акций, 
заключенные на основании данных заявлений, были прекращены по основаниям и в порядке, 
предусмотренными гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, до момента передачи 
Потенциальным приобретателям Акций по данным договорам и до окончания срока 
размещения Акций; и 
- Акций в количестве, равному разнице между количеством Акций, заявления о приобретении 
которых были ранее поданы Потенциальными приобретателями и удовлетворены Эмитентом, и 
количеством Акций, приобретенных по договорам о приобретении Акций, заключенным на 
основании данных заявлений, образовавшейся в связи с изменением данных договоров в части 
уменьшения количества приобретаемых Акций по основаниям и в порядке, предусмотренными 
гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, до момента передачи Потенциальным 
приобретателям соответствующей части Акций по данным договорам и до окончания срока 
размещения Акций. 
Если в заявлении Потенциального приобретателя о приобретении Акций, поступившем 
Эмитенту, будет указано большее количество Акций, чем количество Акций, в пределах 
которого может быть удовлетворено заявление, данное заявление не подлежит удовлетворению 
и принятию Эмитентом.  
Эмитент обязан письменно представить Потенциальному приобретателю по его письменному 
запросу информацию о количестве Акций, в пределах которого могут быть удовлетворены 
заявления о приобретении Акций на момент направления данной информации Потенциальному 
приобретателю.  
Потенциальные приобретатели вправе подавать неограниченное количество заявлений о 
приобретении Акций с соблюдением требований настоящего Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и в пределах количества Акций, в котором могут быть удовлетворены 
заявления о приобретении Акций в соответствии с настоящим Решением о дополнительном 
выпуске ценных бумаг.  
 
Эмитент обязан рассматривать все заявления о приобретении Акций, поступившие от 
Потенциальных приобретателей, и письменно сообщать Потенциальным приобретателям о 
результатах рассмотрения заявлений. Ответ Эмитента на заявление о приобретении Акций, 
поступившее от Потенциального приобретателя, об удовлетворении и принятии заявления либо 
об отказе в удовлетворении и принятии заявления (с указанием причин отказа) вручается 
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данному Потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, 
или направляется по адресу, указанному Потенциальным приобретателем в заявлении о 
приобретении Акций, или направляется по факсу, указанному Потенциальным приобретателем 
в заявлении о приобретении Акций. 
Ответ Эмитента Потенциальному приобретателю об отказе в удовлетворении поступившего от 
него заявления о приобретении Акций направляется в срок, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
момента поступления заявления Эмитенту, но не ранее истечения Срока действия 
преимущественного права, определенного в п. 8.5. настоящего Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. 
Ответ Эмитента Потенциальному приобретателю об удовлетворении и принятии поступившего 
от него заявления о приобретении Акций, направляется также не ранее истечения Срока 
действия преимущественного права, определенного в п. 8.5. настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг, и не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания размещения Акций, за исключением ответа об удовлетворении 
и принятии заявления, предусматривающего оплату всех или части приобретаемых Акций 
объектами недвижимого имущества, указанного в п. 8.6. настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, который должен быть направлен Потенциальному 
приобретателю в срок, не позднее 35 (тридцати пяти) дней до даты окончания размещения 
Акций. 
 
В случае удовлетворения и принятия Эмитентом заявления, предусматривающего оплату всех 
или части приобретаемых Акций денежными средствами, Эмитент направляет Потенциальному 
приобретателю с ответом об удовлетворении и принятии его заявления о приобретении Акций 
также ответ (акцепт) Эмитента о принятии оферты Потенциального приобретателя о 
приобретении Акций, которая прилагалась к его заявлению.  
 
Договор о приобретении Акций, оплачиваемых денежными средствами, считается 
заключенным с момента получения Приобретателем ответа (акцепта) Эмитент о принятии 
оферты Приобретателя о приобретении Акций. Письменная форма договора при этом считается 
соблюденной. 
Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами - долями в уставном 
капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», указанными в п. 8.6. настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, заключается между Эмитентом и Приобретателем в 
письменной форме путем составления единого документа  после получения Приобретателем 
ответа Эмитента об удовлетворении и принятии заявления Приобретателя о приобретении 
Акций. Данный договор заключается  в соответствии с заявлением Приобретателя о 
приобретении Акций, ответом Эмитента о принятии данного заявления, Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», 
ценой размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
долей в уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», вносимых в оплату Акций. Данный 
договор считается заключенным с момента нотариального удостоверения.  
Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами - объектами 
недвижимого имущества, указанного в п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг, заключается между Эмитентом и Приобретателем в письменной форме путем 
составления единого документа после получения Приобретателем ответа Эмитента об 
удовлетворении и принятии заявления Приобретателя о приобретении Акций. Данный договор 
заключается в соответствии с заявлением Приобретателя о приобретении Акций, ответом 
Эмитента о принятии данного заявления, Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ценой 
размещения Акций и  произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
объектов недвижимого имущества, вносимых в оплату Акций. Данный договор подлежит 
государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 131 Гражданского Кодекса 
РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».  
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Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами, заключается в месте, 
определенном соглашением его сторон. 
 
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем с даты заключения 
договора о приобретении Акций в течение оставшегося срока размещения Акций с учетом 
времени, необходимого для направления передаточного распоряжения регистратору Эмитентом 
(депозитарных поручений) и внесения записей по лицевым счетам (счетам депо) 
Приобретателей ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.  
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным: 
1) в случае оплаты Акций денежными средствами - с момента поступления денежных средств 
на расчетный счет (расчетные счета) Эмитента, предусмотренный(ые) п. 8.6. настоящего 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг, в полной 
сумме или по частям, составляющим в совокупности полную сумму, на один или оба из данных 
счетов; 
2) в случае оплаты Акций неденежными средствами (недвижимым имуществом, указанным в 
п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) - с момента 
государственной регистрации прав собственности Эмитента на недвижимое имущество, 
внесенное в оплату Акций; 
3) в случае оплаты Акций неденежными средствами (долями (долей) в уставном капитале ООО 
«НК «СЕВЕРНЕФТЬ», указанными в п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг) – с момента нотариального удостоверения сделки по передаче Эмитенту в 
собственность долей (доли) в ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ».  
В случае, если в указанные сроки обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет 
исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 
передаче Акций Потенциальному приобретателю. 
В случае, если в указанные сроки обязательство по оплате приобретаемых Акций будет 
исполнено частично, Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче Акций 
Потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует количеству оплаченных 
Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента 
направления Эмитентом регистратору соответствующего передаточного распоряжения. При 
оплате приобретателем акций частями Эмитент вправе исполнять встречные обязательства по 
передаче акций Приобретателю также соответствующими частями. 
В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, превысит 
размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне уплаченные 
денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
с даты окончания размещения Акций, если в оферте о приобретений Акций будут указаны 
реквизиты для возврата денежных средств, либо после предъявления соответствующего 
требования Потенциального приобретателя. Возврат денежных средств производится по 
реквизитам, указанным в оферте или в требовании Потенциального приобретателя о возврате 
денежных средств. 
 
Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренными гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное приобретение Акций, 
производится также в случаях и в порядке, предусмотренными в п. 8.5. настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. 
 
Акции не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
 
Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные 
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на 
отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные 
заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 
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При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
ценных бумаг. Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право 
приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 8.5. настоящего Решения 
о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 9.3. Проспекта ценных бумаг. 
 
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 
регистратором. 
 
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя 
(регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного 
распоряжения: Регистратор - держатель реестра владельцев ценных бумаг Эмитента: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Иркол». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Иркол». 
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1. 
Почтовый адрес регистратора: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (4 этаж); 125284,                 
г. Москва, а/я 64. 
Тел.: (495) 632-90-90, (499) 272-60-80. 
Факс: (495) 530-20-02. 
Адрес электронной почты: ircol@ircol.ru. 
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 
10-000-1-00250. 
Дата выдачи указанной лицензии: 09.08.2002. 
Срок действия указанной лицензии: без ограничения срока действия.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, и Акции зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор. 
Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) Приобретателей Акций в системе ведения 
реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента или в системе депозитарного учета 
номинального держателя Акций Эмитента вносятся после полной оплаты Приобретателем 
приобретаемых Акций. 
После полной оплаты Приобретателем приобретаемых Акций Эмитент оформляет и передает 
регистратору поручение на перевод соответствующего количества Акций на лицевые счета 
(счета депо) Приобретателей Акций. 
Приходные записи по лицевым счетам Приобретателей в системе ведения реестра и счетам 
депо в депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения Акций. 
 
Дополнительные акции не размещаются путем проведения торгов организатором торговли на 
рынке ценных бумаг. 
Заключение договоров при размещении Акций на торгах не осуществляется. 
 
Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка 
ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не 
осуществляется. 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того 
же вида, категории (типа), не планируется. 
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Законодательством Российской Федерации ранее были установлены ограничения, связанные с 
участием иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. 
До вступления в силу Федерального закона от 16.11.2011 №322-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 6 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" и 
Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные 
общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства"»: 
1) Эмитент являлся хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
2) В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 2 Федерального закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О 
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее 
также - «Федеральный закон № 57-ФЗ»): 
иностранные государства, международные организации, а также находящиеся под их 
контролем организации, в том числе созданные на территории Российской Федерации, не 
вправе совершать сделки, влекущие за собой установление контроля над Эмитентом; 
сделки, которые совершаются иностранными государствами, международными организациями 
или находящимися под их контролем организациями и в результате совершения которых 
иностранные государства, международные организации или находящиеся под их контролем 
организации приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем двадцатью 
пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Эмитента, 
или иную возможность блокировать решения органов управления Эмитента, подлежали 
предварительному согласованию в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 57-ФЗ. 
3) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона № 57-ФЗ совершение сделок, 
влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над 
Эмитентом, допускалось при наличии решения о предварительном согласовании таких сделок в 
соответствии с Федеральным законом № 57-ФЗ, оформляемого федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, и имеющего 
определенный срок действия, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 4 
указанного Федерального закона. 
4) При этом в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 Федерального закона № 57-ФЗ Эмитент 
считался находящимся под контролем иностранного инвестора, группы лиц - контролирующего 
лица при наличии одного из следующих признаков: 
- контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на 
основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, 
договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем 
пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 
Эмитента; 
- контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям получило право или 
полномочие определять решения, принимаемые Эмитентом, в том числе условия 
осуществления Эмитентом предпринимательской деятельности; 
- контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и (или) 
более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа Эмитента и 
(или) имеет безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета 
директоров Эмитента; 
- контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании Эмитента. 
Эмитент считался находящимся под контролем контролирующего лица также при наличии 
признака, при котором контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться 
(в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора 
простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным 
основаниям) менее чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся 
на голосующие акции Эмитента, при условии, что соотношение количества голосов, 
приходящихся на указанные акции, которыми вправе распоряжаться контролирующее лицо, и 
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количества голосов, приходящихся на голосующие акции Эмитента, принадлежащие другим 
акционерам Эмитента, таково, что контролирующее лицо имеет возможность определять 
решения, принимаемые Эмитентом. 
Под иностранными инвесторами понимаются (в соответствии со статьей 2 Федерального закона 
от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»): 
иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого определяется в 
соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и которое вправе в 
соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на 
территории Российской Федерации; 
иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская правоспособность 
которой определяется в соответствии с законодательством государства, в котором она 
учреждена, и которая вправе в соответствии с законодательством указанного государства 
осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; 
иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого 
определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и который 
вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции 
на территории Российской Федерации; 
лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской Федерации, 
гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в соответствии с 
законодательством государства его постоянного места жительства и которое вправе в 
соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции на 
территории Российской Федерации; 
международная организация, которая вправе в соответствии с международным договором 
Российской Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; 
иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными законами. 
5) Предварительному согласованию в соответствии с требованиями Федерального закона № 57-
ФЗ подлежали: 
сделки, в результате совершения которых иностранный инвестор или группа лиц приобретает: 
а) право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами общего 
количества голосов, приходящихся на голосующие акции Эмитента; 
б) право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят 
процентов состава коллегиального исполнительного органа Эмитента, и (или) безусловную 
возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров Эмитента; 
договоры об осуществлении иностранным инвестором либо входящими в группу лиц 
коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем функций управляющего 
(управляющей организации) в отношении Эмитента; 
сделки, направленные на приобретение иностранным государством, международной 
организацией или находящейся под их контролем организацией права прямо или косвенно 
распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего количества голосов, 
приходящихся на голосующие акции Эмитента, или иной возможности блокировать решения 
органов управления Эмитента; 
иные сделки, направленные на передачу иностранному инвестору или группе лиц права 
определять решения органов управления Эмитента, в том числе условия осуществления им 
предпринимательской деятельности. 
6) В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона № 57-ФЗ в случае, если 
установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над Эмитентом, осуществлено 
в результате изменения соотношения голосов, приходящихся на голосующие акции Эмитента, 
на общем собрании его акционеров вследствие приобретения Эмитентом, перехода к нему или 
выкупа им собственных акций, конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции 
и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, 
иностранный инвестор или группа лиц обязаны подать ходатайство о согласовании 
установления контроля в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 57-ФЗ, в срок, не 
превышающий трех месяцев со дня установления контроля над Эмитентом. 
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7) В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 57-ФЗ иностранные инвесторы или 
группа лиц обязаны представлять в уполномоченный орган информацию о приобретении пяти и 
более процентов акций Эмитента, в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. 
 
17.11.2011 официально опубликован Федеральный закон от 16.11.2011 № 322-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 6 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 
и безопасности государства"». Указанным законом, в частности, исключена из перечня 
стратегических видов деятельности работа по эксплуатации радиационных источников 
хозяйственными обществами в гражданском секторе экономики, для которых такая 
деятельность не является основной. До вступления в силу указанного Федерального закона от 
16.11.2011 № 322-ФЗ Эмитент являлся хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 
 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 
 
Цена размещения одной Акции  Единица измерения 
0,01 Рубль РФ 
Цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых Акций: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля Российской Федерации 
Цена размещения одной Акции Потенциальным приобретателям: 0,01 (Ноль целых одна сотая) 
рубля Российской Федерации. 
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг 
 
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
размещаемых ценных бумаг: 11 мая 2011 года. 
 
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг:  
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры 
Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о 
размещении Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 
закрытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций Эмитента. 
В дату начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует уведомление о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения Дополнительных акций (далее также – 
«Уведомление») на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru и в газете 
«Российская газета». При этом опубликование Уведомления на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru и в газете «Российская газета» осуществляется в один день. 
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, о цене их 
размещения (в том числе о цене размещения при осуществлении преимущественного права 
приобретения Акций), порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести 
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором 
заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение 
которого такие заявления должны поступить к Эмитенту. 
 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
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осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении 
Акций (далее также – «Заявление»). 
Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется в течение 45 (сорока пяти) дней с момента опубликования Уведомления на 
странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru и в газете «Российская газета» (далее 
также – «Срок действия преимущественного права»). 
До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как 
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 
Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Заявление на приобретение акций открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №2» в порядке осуществления преимущественного 
права»; 
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего 
преимущественное право приобретения Акций; 
- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное право 
приобретения Акций; 
- для физических лиц – указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, номер, 
дата и место выдачи паспорта); 
- для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для 
российских юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица / о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, 
номер соответствующего свидетельства));  
- указание количества приобретаемых Акций. 
Рекомендуется указать в Заявлении также: 
- форму оплаты лицом, подающим Заявление, приобретаемых Акций, в том числе:  
1) денежными средствами в рублях РФ; и/или  
2) неденежными средствами из перечня имущества, указанного в п. 8.6. настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, с указанием конкретных объектов имущества, 
передаваемых в оплату приобретаемых Акций; 
При отсутствии указания в Заявлении и/или прилагаемых к Заявлению документах на форму 
оплаты Акций, считается, что Заявление предусматривает оплату Акций только денежными 
средствами;  
- способ уведомления лица, подающего Заявление, о результатах рассмотрения его Заявления; 
- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств в 
случаях, предусмотренных настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента либо 
лицевого счета номинального держателя (депозитария) в реестре владельцев именных ценных 
бумаг Эмитента и счета депо в депозитарии лица, подающего Заявление, для перевода на него 
приобретаемых Акций, а также реквизиты междепозитарных и (или) депозитарных договоров 
(соглашений) в случае их заключения. 
К Заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий факт оплаты Акций. 
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право приобретения 
Акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала надлежащим образом 
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) и, для юридических лиц, – содержать оттиск печати (при ее наличии). 
Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет ответственность 
за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие сведениям в реестре 
акционеров Эмитента. 
Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия преимущественного 
права. 
Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала надлежащим 
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образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя, или доставляется курьером, либо направляется Эмитенту по почте. 
Прием Заявлений осуществляется Эмитентом ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут (по московскому времени) в течение Срока действия преимущественного 
права по следующим адресам: 
- Российская Федерация, 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42; 
- Российская Федерация, 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, каб. 
622. 
Для представления Заявления Эмитенту лично или при доставке Заявления курьером 
рекомендуется предварительно связаться с представителем Эмитента по телефонам: (4852) 79-
70-94, 79-71-78 в указанные выше сроки и время. 
В случае, если: 
- Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных настоящим 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, как 
лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права; 
- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего 
преимущественное право приобретения Акций, не приложен оригинал надлежащим образом 
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя, 
- к Заявлению не приложен документ, подтверждающий факт оплаты Акций, 
Эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявления направляет лицу, 
подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного права 
приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по которым 
реализация преимущественного права приобретения Акций не является возможной.  
В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 
приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения 
Акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать Заявление 
повторно, устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права 
приобретения Акций было невозможным. 
В случае, если Заявление на приобретение Акций подано лицом, не имеющим 
преимущественного права на приобретение Акций в соответствии с настоящим Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг: 
- у такого лица, направившего указанное Заявление, не возникает права требовать от Эмитента 
заключения договора на приобретение Акций таким лицом, и 
- Эмитент не является связанным указанным Заявлением. 
О поступлении Заявления на приобретение Акций от лица, не имеющего преимущественного 
права на приобретение Акций в соответствии с настоящим Решением о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и об отказе в удовлетворении указанного Заявления, Эмитент может 
(вправе, но не обязан) уведомить лицо, подавшее указанное заявление.  
 
Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения Акций, вправе по своему 
усмотрению оплатить приобретаемые Акции денежными средствами в рублях РФ и/или 
неденежными средствами, указанными в п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг. 
Оплатой Акций признается: 
1) в случае оплаты Акций денежными средствами – дата поступления денежных средств на 
расчетный счет (расчетные счета) Эмитента, предусмотренный (ые) п. 8.6. настоящего Решения 
о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг, в полной сумме 
или по частям, составляющим в совокупности полную сумму, на один или оба из данных 
счетов; 
2) в случае оплаты Акций неденежными средствами (недвижимым имуществом, указанным в 
п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) - с момента 
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государственной регистрации прав собственности Эмитента на недвижимое имущество, 
внесенное в оплату Акций; 
3) в случае оплаты Акций неденежными средствами (долями (долей) в уставном капитале ООО 
«НК «СЕВЕРНЕФТЬ», указанными в п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг) – с момента нотариального удостоверения сделки по передаче Эмитенту в 
собственность долей (доли) в уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ».  
В целях оплаты Акций неденежными средствами, указанных в п.8.6. настоящего Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, лицо, имеющее преимущественное право 
приобретения Акций, вправе до направления Заявления передать Эмитенту указанные 
неденежные средства.  
Сделка передачи Эмитенту в оплату Акций долей в уставном капитале ООО «НК 
«СЕВЕРНЕФТЬ», указанных в п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, совершается между Эмитентом и лицом, имеющее преимущественное право 
приобретения Акций, в письменной форме в соответствии с Федеральным законом «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», ценой 
размещения Акций и  произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой долей в 
уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», вносимых в оплату Акций. Данная сделка 
считается заключенной с момента нотариального удостоверения.  
Сделка передачи Эмитенту в оплату Акций объектов недвижимого имущества, указанных в 
п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, совершается между 
Эмитентом и лицом, имеющее преимущественное право приобретения Акций, в письменной 
форме в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ценой 
размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
объектов недвижимого имущества, вносимых в оплату Акций. Данная сделка подлежит 
государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 131 Гражданского Кодекса 
РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».  
В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, 
оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в 
Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества 
Акций.  
В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, 
оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения Акций в отношении целого количества Акций, оплата 
которых произведена.  
Если количество Акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество Акций, 
которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право 
приобретения Акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций 
Эмитента, а количество Акций, оплата которых произведена, составляет не менее 
максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право 
приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права 
приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального количества Акций, 
которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного 
права приобретения Акций.  
В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Дополнительных 
акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право приобретения 
Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть им уплачены за 
приобретенные Акции, либо произведенная Советом директоров денежная оценка имущества, 
внесенного в оплату Дополнительных акций, приобретаемых лицом, осуществляющим 
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преимущественное право приобретения Акций, превысит совокупную цену размещения 
приобретенных им Акций, излишне уплаченные денежные средства (разница между оценкой 
имущества и совокупной ценой размещения оплаченных имуществом Акций) подлежат 
возврату (уплате) в денежной форме в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) рабочих дней 
после истечения Срока действия преимущественного права или предъявления требования о 
возврате денежных средств. Возврат (уплата) денежных средств производится по реквизитам, 
указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по реквизитам, 
указанным в требовании о возврате (уплате) денежных средств. 
Договор, на основании которого осуществляется размещение Акций лицу, реализующему 
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения 
Эмитентом Заявления, соответствующего условиям, указанным в настоящем пункте Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и подлежащего удовлетворению, с приложенным 
документом об их полной оплате. 
 
В случае удовлетворения Заявления Эмитент в течение 5 (пяти) дней с даты его поступления к 
Эмитенту направляет регистратору передаточное распоряжение о зачислении Акций на 
лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право приобретения Акций 
(номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на Акции Эмитента). 
 
Порядок определения максимального количества ценных бумаг, которое может быть 
приобретено в рамках преимущественного права. 
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления 
преимущественного права приобретения размещаемых Дополнительных акций, 
пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на дату, на 
которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, – 
11 мая 2011 года и определяется по следующей формуле: 

K=X*(1 350 000 000 000 / 1 462 482 940 155), где 
K – максимальное количество размещаемых Акций, которое может приобрести лицо, имеющее 
преимущественное право приобретения Дополнительных акций, 
X – количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, имеющему 
преимущественное право приобретения Акций, на дату, на которую составляется список лиц, 
имеющих преимущественное право приобретения Акций, – 11 мая 2011 года; 
1 350 000 000 000 (один триллион триста пятьдесят миллиардов) штук – количество Акций 
настоящего дополнительного выпуска; 
1 462 482 940 155 (один триллион четыреста шестьдесят два миллиарда четыреста восемьдесят 
два миллиона девятьсот сорок тысяч сто пятьдесят пять) штук – общее количество 
размещенных обыкновенных именных акций Эмитента на дату составления списка лиц, 
имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Эмитента, на котором было 
принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения 
Дополнительных акций посредством закрытой подписки. 
Если в ходе осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
Дополнительных акций Эмитента приобретение акционером целого числа Акций невозможно, 
образуются части Акций. 
 
Срок действия преимущественного права: Срок, в течение которого лицо, имеющее 
преимущественное право приобретения Акций, вправе подать Заявление (Срок действия 
преимущественного права), составляет 45 (сорок пять) дней с момента опубликования 
Уведомления на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru и в газете «Российская 
газета». 
До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых ценных 
бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается. 
 



 

 19

Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг: Подведение итогов осуществления преимущественного права 
приобретения Акций производится Генеральным директором Эмитента в течение 5 (пяти) дней 
с даты истечения Срока действия преимущественного права. 
 
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 
приобретения размещаемых ценных бумаг: В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов 
осуществления преимущественного права приобретения Дополнительных акций Эмитент 
раскрывает информацию об этом в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет 
http://www.tgc-2.ru. При этом публикация сообщения об итогах осуществления 
преимущественного права на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации указанного сообщения в Ленте новостей. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 
 
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Дополнительных акций, 
и Приобретатели вправе оплатить Акции в следующих формах по своему усмотрению:  

(1) денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной 
форме, и/или 

(2) неденежными средствами - следующим имуществом: 
1) Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НЕФТЯНАЯ 

КОМПАНИЯ «СЕВЕРНЕФТЬ» (сокращенное наименование: ООО «НК 
«СЕВЕРНЕФТЬ»; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 
1028900623927; ИНН 8902008877; место нахождения: Российская Федерация, 629860, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, Станция Фарафонтьевская, 
производственная база ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», Административно-бытовой 
корпус); и/или 

2) Разведочная скважина №401, кадастровый номер 89:05:0000000:0000:01003848, 
находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Восточно-Есетинское 
месторождение; и/или  

3) Разведочная скважина №402, кадастровый номер 89:05:0000000:0000:01003849, 
находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Восточно-Есетинское 
месторождение; и/или 

4) Разведочная скважина №4060, кадастровый номер 89:05:010310:2648:01100108, 
находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Западно-Ярояхинский 
лицензионный участок; и/или 

5) Разведочная скважина №Р-413, кадастровый номер 89-72-33/019/2008-085, 
находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Западно-Ярояхинский 
лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и Северо-Есетинское месторождения; 
и/или  

6) Эксплуатационная скважина №4061, кадастровый номер 89:05:010310:2648:01100109, 
находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Западно-Ярояхинский 
лицензионный участок; и/или 

7) Эксплуатационная скважина №4131 куста 413, кадастровый номер 
89:05:010310:2662:01057278, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, 
Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и Северо-
Есетинское месторождения; и/или 

8) Эксплуатационная скважина №4132 куста 413, кадастровый номер 
89:05:010310:2662:01057324, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, 
Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и Северо-
Есетинское месторождения, куст №413; и/или 

9) Эксплуатационная скважина №4063 куста 406, кадастровый номер 
89:05:010310:2648:01057279, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, 
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Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и Северо-
Есетинское месторождения; и/или  

10) Эксплуатационная скважина №2100 куста 210, кадастровый номер 
89:05:010310:2660:01057275, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, 
Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и Северо-
Есетинское месторождения; и/или 

11) Эксплуатационная скважина №2101 куста 210, кадастровый номер 
89:05:010310:2660:01057274, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район. 
Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и Северо-
Есетинское месторождения, куст 210; и/или 

12) Эксплуатационная скважина №4062 куста 406, кадастровый номер 
89:05:010310:2648:01057277, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район. 
Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и Северо-
Есетинское месторождения; и/или 

13) Разведочная скважина №406 куста 406, кадастровый номер 
89:05:010310:2648:01057271, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район. 
Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и Северо-
Есетинское месторождения; и/или 

14) Эксплуатационная скважина №2102 куста 210, кадастровый номер 
89:05:010310:2660:01057273, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, 
Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и Северо-
Есетинское месторождения, куст 210; и/или 

15) Эксплуатационная скважина №4011 куста 401, кадастровый номер 
89:05:010310:7021:01057276, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, 
Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и Северо-
Есетинское месторождения, куст 401; и/или 

16) Эксплуатационная скважина №4134 куста 401, кадастровый номер 
89:05:010310:7021:01057272, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, 
Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и Северо-
Есетинское месторождения, куст 401; и/или 

17) Эксплуатационная скважина №4071 куста 407, кадастровый номер 
89:05:010310:6787:01057429, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район. Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения, куст 407; и/или 

 18) Газопровод внешнего транспорта товарного газа, кадастровый номер 
89:05:0103:10:6951:02057454, находящийся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, начало трассы газопровода УКПГ Западно-Ярояхинский лицензионный 
участок, окончание трассы газопровода 142 км. трассы газопровода Заполярное 
Уренгой; и/или 

19) Установка комплексной подготовки газа, кадастровый номер 
89:05:0103:10:2664:12057452, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения; и/или 

20) Мост на ПК 76+36, кадастровый номер 89:05:010310:2677:23057267, находящийся в 
Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Западно-Ярояхинский лицензионный 
участок, подъездная автомобильная дорога к кустам К-210, К-401, Р-402 и 2 моста; 
и/или 

21) Мост на ПК 37+14, кадастровый номер 89:05:010310:2677:23057268, находящийся в 
Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Западно-Ярояхинский лицензионный 
участок, подъездная автомобильная дорога к кустам К-210, К-401, Р-402 и 2 моста; 
и/или 

22) Подъездная автомобильная дорога к кустам К-210, К-401, Р-402, кадастровый номер 
89:05:010310:2677:21057269, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, 
Западно-Ярояхинский лицензионный участок; и/или 
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23) Склад железобетонный, кадастровый номер 89:05:000000:0000:2043:00, 
находящийся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район. Восточно-Таркосалинское 
месторождение, ст.Фарафонтьевская, склад ж/б; и/или 

24) Здание: склад железобетонный с рампой, кадастровый номер 
89:05:000000:0000:2042:00, находящийся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, 
ст.Фарафонтьевская, склад; и/или 

25) Склад металлический, кадастровый номер 89:05:000000:0000:2044:00, находящийся 
в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, ст.Фарафонтьевская, склад 
металлический; и/или 

26) Здание: Административно-бытовой корпус, кадастровый номер 
89:05:000000:0000:2045:00, находящийся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, 
ст.Фарафонтьевская, АБК.  

 
Валюта платежа при оплате Акций денежными средствами: рубли Российской Федерации. 
 
Оплата акций неденежными средствами осуществляется путем сделок мены Акций на 
имущество, определенное в настоящем п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг.  
Сделка передачи Эмитенту в оплату Акций долей в уставном капитале ООО «НК 
«СЕВЕРНЕФТЬ» совершается в письменной форме в соответствии с Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», а 
также ценой размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной 
оценкой долей в уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», вносимых в оплату Акций. 
Данная сделка считается заключенной с момента нотариального удостоверения.  
Сделка передачи Эмитенту в оплату Акций объектов недвижимого имущества, указанных в 
п. 8.6. настоящего Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, совершается в 
письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а также ценой 
размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
объектов недвижимого имущества, вносимых в оплату Акций. Данная сделка подлежит 
государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 131 Гражданского Кодекса 
РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».  
Обязательство по оплате размещаемых Акций, оплаченных неденежными средствами, 
считается исполненным: 
1) в случае оплаты Акций недвижимым имуществом  - с момента государственной регистрации 
прав Эмитента на недвижимое имущество; 
2) в случае оплаты Акций долей в уставном ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ» – с момента 
нотариального удостоверения сделки по передаче доли в уставном капитале ООО «НК 
«СЕВЕРНЕФТЬ».  
 
Денежная оценка неденежных средств, вносимых в оплату Дополнительных акций: денежная 
оценка имущества, вносимого в оплату Дополнительных акций, производится Советом 
директоров Эмитента, при этом, величина денежной оценки имущества, произведенной 
Советом директоров Эмитента, не может быть выше величины оценки рыночной стоимости 
имущества, произведенной независимым оценщиком. 
 
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости 
имущества, вносимого в оплату Дополнительных акций: 
1) фамилия, имя, отчество оценщика: Рагелс Эдгарс Эдуардович; 
- информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: включен 31 мая 2010 г. 
за регистрационным № 006633 в реестр членов Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков», зарегистрированной Федеральной регистрационной 
службой в едином государственном реестре саморегулируемых организаций оценщиков 09 
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июля 2007 г. за регистрационным  № 0003, место нахождения саморегулируемой организации - 
Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1; 
- наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с 
ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (ООО 
«Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги», ОГРН 1047797042171, ИНН 7705637264, 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 115035, Садовническая набережная, д. 77, 
стр. 1). 
2) фамилия, имя, отчество оценщика: Саркисян Акоп Гургенович; 
- информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: включен 09 июля 2007 
г. за регистрационным № 000010 в реестр членов Общероссийской общественной организации 
«Российское общество оценщиков», зарегистрированной Федеральной регистрационной 
службой в едином государственном реестре саморегулируемых организаций оценщиков 09 
июля 2007 г. за регистрационным  № 0003, место нахождения саморегулируемой организации - 
Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1; 
- наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: Общество с 
ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» (ООО 
«Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги», ОГРН 1047797042171, ИНН 7705637264, 
место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 115035, Садовническая набережная, д. 77, 
стр. 1). 
Оценка может быть произведена обоими или любым из указанных оценщиков. 
 
Акции при их приобретении оплачиваются полностью.  
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным: 
1) в случае оплаты Акций денежными средствами - с момента поступления денежных средств 
на расчетный счет (расчетные счета) Эмитента, предусмотренный(ые) п. 8.6. настоящего 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг, в полной 
сумме или по частям, составляющим в совокупности полную сумму, на один или оба из данных 
счетов; 
2) в случае оплаты Акций неденежными средствами (недвижимым имуществом)  - с момента 
государственной регистрации прав собственности Эмитента на недвижимое имущество; 
3) в случае оплаты Акций неденежными средствами (долями (долей) в уставном капитале ООО 
«НК «СЕВЕРНЕФТЬ») – с момента нотариального удостоверения сделки по передаче Эмитенту 
в собственность долей (доли) в уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ».  
Зачисление Акций на лицевые счета лиц, осуществляющих преимущественное право 
приобретения Акций, и Приобретателей в реестре акционеров Эмитента осуществляется только 
после полной оплаты Акций. 
 
Срок оплаты: Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, 
оплачивает приобретаемые Акции не позднее подачи Заявления на приобретение 
Дополнительных акций. К указанному Заявлению должен быть приложен документ, 
подтверждающий оплату приобретаемых Акций. 
Акции, приобретаемые не в рамках осуществления преимущественного права, должны быть 
полностью оплачены в течение срока размещения Акций с учетом времени, необходимого для 
направления передаточного распоряжения регистратору Эмитентом и внесения записей по 
лицевым счетам (счетам депо) приобретателей ценных бумаг настоящего дополнительного 
выпуска. 
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным: 
1) в случае оплаты Акций денежными средствами - с момента поступления денежных средств 
на расчетный счет (расчетные счета) Эмитента, предусмотренный(ые) п. 8.6. настоящего 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг, в полной 
сумме или по частям, составляющим в совокупности полную сумму, на один или оба из данных 
счетов; 
2) в случае оплаты Акций неденежными средствами (недвижимым имуществом)  - с момента 
государственной регистрации прав собственности Эмитента на недвижимое имущество; 
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3) в случае оплаты Акций неденежными средствами (долями (долей) в уставном капитале ООО 
«НК «СЕВЕРНЕФТЬ») – с момента нотариального удостоверения сделки по передаче Эмитенту 
в собственность долей (доли) в уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ».  
 
Зачисление размещаемых Акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев 
именных ценных бумаг и на счета депо приобретателей в депозитариях осуществляется только 
после полной оплаты соответствующих Акций и не позднее даты окончания размещения 
Акций. 
Рассрочка оплаты размещаемых Акций не предусмотрена. 
 
При размещении Дополнительных акций в случае их оплаты денежными средствами 
предусмотрена безналичная форма расчетов в рублях Российской Федерации. 
Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями на любой из нижеуказанных 
расчетных счетов: 
 
1) Получатель: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания №2»; 
Сокращенное наименование: ОАО «ТГК-2»; 
Р/с № 40702810000000011062. 
 
Сведения о кредитной организации: 
Банк Получателя: 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с 
ограниченной ответственностью);  
Сокращенное наименование: ООО КБ «Альба Альянс»; 
Место нахождения: 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2; 
ОГРН: 1025000004787; 
ИНН: 7704018984; 
БИК 044552288; 
К/с 30101810100000000288. 
 
2) Получатель: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания №2»; 
Сокращенное наименование: ОАО «ТГК-2»; 
Р/с № 40702810037000002287. 
 
Сведения о кредитной организации: 
Банк Получателя: 
Полное наименование: Филиал Банка ВТБ  (открытое акционерное общество) в г. Ярославле; 
Сокращенное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ярославле; 
Место нахождения: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44а; 
ОГРН: 1027739609391; 
ИНН: 7702070139; 
БИК 047888771; 
К/с 30101810700000000771. 
 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных 
бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся: 
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Доля, при неразмещении которой выпуск Дополнительных акций считается несостоявшимся, не 
установлена. 
 
В случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным, а также 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные 
средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ 
России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), 
полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся 
или недействительным» (утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 
с изменениями от 27.02.2001). 
Не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной 
регистрации настоящего дополнительного выпуска акций Эмитент обязан создать комиссию по 
организации возврата владельцам дополнительных акций денежных средств, полученных 
Эмитентом в счет оплаты дополнительных акций при их размещении (далее - средства 
инвестирования). 
Данная Комиссия: 
- обеспечивает изъятие дополнительных акций из обращения, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным; 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей акций о порядке возврата 
средств, использованных для приобретения акций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения акций, 
владельцам/номинальным держателям акций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю акций 
средств, использованных для приобретения акций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям акций средств, 
использованных для приобретения акций. 
Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления 
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
«Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 
По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Комиссия в срок, не 
позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление 
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление владельцев и номинальных держателей). Такое Уведомление владельцев и 
номинальных держателей должно содержать следующие сведения: 
- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных 
бумаг несостоявшимся; 
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 
- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение 
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 
- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер 
их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
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- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 
категории (типа), серии; 
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная 
регистрация выпуска которых аннулирована; 
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и 
контактные телефоны Эмитента. 
К Уведомлению владельцев и номинальных держателей должен быть приложен бланк 
заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 
Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном 
большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а также в 
«Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 
Заявление владельца/номинального держателя акций о возврате средств, использованных для 
приобретения акций, должно содержать следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца акций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца акций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу акций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения акций или его 
представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца акций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
акций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем акций 
Уведомления владельцев и номинальных держателей. 
Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении владельцев и номинальных держателей, в срок, предусмотренный настоящим 
пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать 
причины и основания несогласия владельца акций, а также документы, подтверждающие его 
доводы. 
Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без 
предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств. В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии 
владельца акций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу акций повторное уведомление. 
Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, 
предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о 
взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца акций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца акций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше 
порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, 
если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми 
актами. 
После истечения срока изъятия ценных бумаг из обращения (не позднее 4 (Четырех) месяцев с 
даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации 
выпуска акций), Эмитент осуществляет возврат средств владельцам акций. При этом срок 
возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца. 
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Возврат в вышеуказанных случаях владельцам ценных бумаг денежных средств, полученных 
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, предполагается осуществлять Эмитентом 
самостоятельно через любую из нижеследующих кредитных организаций: 
1. Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с 
ограниченной ответственностью);  
Сокращенное наименование: ООО КБ «Альба Альянс»; 
Место нахождения: 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2. 
2. Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. 
Ярославле; 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ярославле; 
Место нахождения: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44а. 
 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций, Эмитент одновременно с выплатой 
просроченных сумм уплачивает владельцам акций по их требованию проценты в соответствии 
со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых акций: отсутствует. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям: 
 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
10. Сведения о приобретении облигаций: 
 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг в 
соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 
(далее также – «Закон об АО»), «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее также – 
«Закон о РЦБ»), Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
утвержденными приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н, Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России 
от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее также – «Положение»), иными нормативными правовыми 
актами федерального органа по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В 
случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные настоящим Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением, а также копию 
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и изменений и (или) дополнений к ним, Отчета об итогах дополнительного выпуска 
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ценных бумаг, а также копии иных документов, обязательное раскрытие которых 
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 
В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать информацию в 
Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться до 10 часов 00 минут последнего 
дня срока, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование. 
В случае если сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, подлежат 
раскрытию путем их опубликования Эмитентом на странице в сети Интернет, тексты этих 
сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) 
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в сети 
Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их 
опубликования в сети Интернет. 
 
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается 
регистрацией Проспекта ценных бумаг. 
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:  
 
1) После принятия Общим собранием акционеров Эмитента решения об увеличении уставного 
капитала путем размещения Дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 
принятии решения о размещении ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления 
протокола Общего собрания акционеров или с даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 
в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
2) Информация об утверждении Советом директоров Эмитента Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения об 
утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты 
составления протокола заседания Совета директоров Эмитента, которым принято решение об 
утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, или с даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола 
заседания Совета директоров Эмитента (в случае утверждения решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг Советом директоров): 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 
в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения об 
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этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг). 
Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг) 
раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) дней; 
- в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край» – не позднее 10 (десяти) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в Ярославской областной 
ежедневной газете «Северный край» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести)  месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 
 
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует тексты зарегистрированных 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru. При опубликовании текстов Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного 
выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть 
доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех ценных бумаг данного дополнительного выпуска. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет с 
даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 
опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг. 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их 
копии по следующим адресам:  
- Российская Федерация, 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42; 
- Российская Федерация, 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, каб. 
622. 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанным 
адресам копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг 
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за плату, не превышающую расходы на изготовление указанных документов, в течение 7 (семи) 
дней с даты предъявления требования. 
Для ознакомления с вышеуказанными документами и (или) для получения их копий 
рекомендуется предварительно связаться с представителем Эмитента по телефонам: (4852) 79-
70-94, 79-71-78.  
 
4) На этапе размещения Акций Эмитент раскрывает информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг; 
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.  
 
А) Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг и о цене размещения ценных бумаг 
публикуется одновременно в Ленте новостей не позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала 
размещения ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru не 
позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте 
новостей. 
 
Б) Сообщение о начале размещения Эмитент публикует в форме сообщения о существенном 
факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о размещении (начале 
размещения и завершении размещения) ценных бумаг) в следующие сроки с даты начала 
размещения Акций: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 
в Ленте новостей. 
 
В) В случае, если до окончания срока размещения Акций Эмитент принимает решение о 
внесении изменений и (или) дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
(или) Проспект ценных бумаг и (или) в случае получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении 
размещения ценных бумаг (далее – «регистрирующий орган»), Эмитент публикует сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
внесении изменений и (или) дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
(или) Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении 
размещения Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
В случае, если размещение Акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении 
размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» путем его публикации в 
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следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Акций 
Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 
Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 
в Ленте новостей. 
 
Г) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и 
(или) дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и (или) дополнений на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и (или) дополнений в Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и (или) дополнений, либо письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Акций 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения Акций) посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии Акций, информация о возобновлении размещения 
Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» путем его публикации с даты 
опубликования информации о возобновлении эмиссии Акций на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Акций посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 
в Ленте новостей. 
 
Д) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме сообщения 
о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 
размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг) в следующие сроки 
с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
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установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 
в Ленте новостей. 
 
5) В дату начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует уведомление о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения Дополнительных акций (далее также – 
«Уведомление») на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru и в газете 
«Российская газета». При этом опубликование Уведомления на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru и в газете «Российская газета» осуществляется в один день. 
Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, о цене 
размещения (в том числе о цене размещения при осуществлении преимущественного права 
приобретения Акций), порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести 
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором 
заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение 
которого такие заявления должны поступить к Эмитенту. 
 
6) Для целей заключения договоров о приобретении Акций Эмитент в дату начала размещения 
Акций направляет письмом с уведомлением о вручении адресованные Приобретателям 
приглашения делать заявления и предложения (оферты) о приобретении Акций по реквизитам 
Приобретателей, известным Эмитенту на дату направления указанных приглашений, или 
вручает указанные приглашения уполномоченным представителям Приобретателей под 
расписку. 
 
В случае определения Эмитентом формы заявления и/или оферты на приобретение Акций, 
такая форма заявления, оферты направляется Эмитентом Приобретателям по реквизитам 
Приобретателей, известным Эмитенту на дату направления приглашений делать заявления и 
предложения (оферты) о приобретении Акций, одновременно с направлением Приобретателям 
указанных приглашений делать заявления и предложения (оферты) о приобретении Акций.  
 
7) В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного права 
приобретения Дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию об этом в Ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tgc-2.ru. При этом 
публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного права на странице 
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации указанного сообщения в Ленте 
новостей. 
 
8) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения 
об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации отчета 
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг) в следующие сроки с даты опубликования 
информации о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 
в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
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установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 
Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг на странице в сети Интернет http://www.tgc-2.ru в срок не более 2 (двух) дней с 
даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен 
быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) месяцев с 
даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а 
если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его 
опубликования в сети Интернет. 
 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в Отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, по 
следующим адресам: 
- Российская Федерация, 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42; 
- Российская Федерация, 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, каб. 
622. 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по 
вышеуказанным адресам копию Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за 
плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа, в течение 7 (семи) 
дней с даты предъявления соответствующего требования. 
Для ознакомления с Отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и (или) для 
получения его копий рекомендуется предварительно связаться с представителем Эмитента по 
телефонам: (4852) 79-70-94, 79-71-78. 
 
9) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в 
случаях, предусмотренных Положением. 
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента 
наступления существенного факта: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 
в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования. 
 
10) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента 
эмиссионных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Положением. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет 
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания 
отчетного квартала. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет по 
адресу http://www.tgc-2.ru. 
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Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в 
течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 
срока, – с даты его опубликования в сети Интернет. 
Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
11) Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на 
стоимость ценных бумаг Эмитента. 
Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего 
события: 
- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru – не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации 
в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в 
сети Интернет, если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен 
пунктом 8.6.1. Положения. 
 
12) Эмитент раскрывает сведения о содержании своих учредительных и внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, путем опубликования указанных 
документов на странице в сети Интернет по адресу http://www.tgc-2.ru. В случае внесения 
изменений в указанные документы (принятия их в новой редакции), устав и внутренние 
документы должны быть опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 2 
(двух) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления (свидетельства) 
уполномоченного государственного органа о государственной регистрации таких изменений и 
(или) дополнений (государственной регистрации новой редакции устава), а если в 
установленных федеральным законом случаях изменения и (или) дополнения в устав 
акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления 
уполномоченного государственного органа – не позднее 2 (двух) дней с даты такого 
уведомления. 
В случае принятия новой редакции устава Эмитента текст старой редакции устава должен быть 
доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет новой редакции устава Эмитента. 
 
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: указаны в настоящем пункте 
выше. 
 
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 
(изданиях). 
Название такого издания (изданий): Ярославская областная ежедневная газета «Северный 
край», «Российская газета». 
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru. 
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента 
эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность 
 
Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных 
бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию 
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Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее 
изготовление. 
 
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска 
(дополнительного выпуска): 
 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 

13. Обязательство обеспечить права владельцев ценных бумаг 

Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям обеспечить исполнение 
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения 
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в 
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения. 
 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. 
 
15. Иные сведения, предусмотренные настоящими Стандартами 
 
Иные сведения отсутствуют. 




