
 

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» 
 Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6 

  

Сообщение о проведении  

годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» 

 

  Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (далее – 

ПАО «ТГК-2», Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров 

Общества в форме заочного голосования без проведения собрания (без совместного присутствия 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 

поставленным на голосование) со следующей повесткой дня: 

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности                

ПАО «ТГК-2» за отчетный 2021 год. 

2.  О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков             

ПАО «ТГК-2» по результатам отчетного 2021 года. 

3.   Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «ТГК-2».  

4.   Об избрании членов Совета директоров ПАО «ТГК-2». 

5.   Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ТГК-2». 

6.   Об утверждении аудитора ПАО «ТГК-2». 

7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» (редакция №2). 

         

 Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2022 года. 

 Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров Общества: 05 июня 2022 года. 

Акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества всех типов 

обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров 

Общества. 

 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 №46-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» акционеры, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «ТГК-2» (далее – 

Акционеры), вправе направить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего 

собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и 

Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» в дополнение к предложениям, ранее поступившим в ПАО 

«ТГК-2». Акционеры, от которых указанные предложения поступили ранее, вправе вносить новые 

предложения взамен поступивших, в случае их поступления - ранее поступившие предложения 

считаются отозванными. 

Предложения от Акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров ПАО «ТГК-2» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет 

директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ТГК-2» должны поступить в ПАО «ТГК-2» до 26 мая 

2022 года. 

Предложения Акционеров могут быть внесены путем: 

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: 150003, г. Ярославль,    

ул. Пятницкая, д. 6 – ПАО «ТГК-2»; 

- вручения под расписку лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного 

органа ПАО «ТГК-2», или иному лицу, уполномоченному принимать письменную 

корреспонденцию, адресованную ПАО «ТГК-2». 

В случае поступления в Общество предложений Акционеров о внесении вопросов в повестку 

дня годового Общего собрания акционеров и положительного их рассмотрения Советом директоров 

Общества, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров в новой редакции будет 

размещено не позднее 30 мая 2022 года в порядке, определенном Уставом Общества.  

 

 

 

 

 

 



Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: не позднее 30 июня 2022 

года.  
При определении кворума годового Общего собрания акционеров Общества и подведении итогов 

голосования будут учитываться:  

- бюллетени, полученные Обществом не позднее 29 июня 2022 года. Прием бюллетеней, 

представляемых в Общество лично, будет осуществляться в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 

часов 00 минут по местному времени; 

- сообщения о волеизъявлении акционеров, давших указания (инструкции) о голосовании 

номинальному держателю не позднее 29 июня 2022 года. 

 

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  

       - 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 - ПАО «ТГК-2»; 

- 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».        

    

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового 

Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие в годовом Общем 

собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 10 июня 2022 года по 30 июня 2022 года, в 

рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени в помещении Общества 

по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, комн. 320. Указанная информация (материалы) 

также размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) календарных дней до 

даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2». 

 

   

Совет директоров ПАО «ТГК-2»  

Телефон для справок: (4852) 79-71-83 


