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УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления акционерами
Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2»
преимущественного права приобретения дополнительных акций, 
размещаемых посредством закрытой подписки

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (далее по тексту – ОАО «ТГК-2», «Общество» или «Эмитент») сообщает о том, что 01 марта 2012 года ФСФР России был зарегистрирован дополнительный выпуск обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-2», размещаемых посредством закрытой подписки по решению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» от 16 июня 2011 года (протокол №9 от 21 июня 2011 года).
Дополнительному выпуску акций (далее также – «Акции», «Дополнительные акции») присвоен государственный регистрационный номер 1-01-10420-А-016D.
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении Акций (далее также – «Акционеры»), имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 11 мая 2011 года.
Количество размещаемых Акций:
1 350 000 000 000 (один триллион триста пятьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая.
2.	Цена размещения Акций:
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. 
3.	Порядок определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения:
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 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.
4.	Порядок, в котором заявления лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о приобретении Акций должны быть поданы в Общество:
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 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 о возможности осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения Дополнительных акций (далее также – «Уведомление») 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 пункте 8.6. 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 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 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 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 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 Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и об отказе в удовлетворении указанного Заявления, Эмитент может (вправе, но не обязан) уведомить лицо, подавшее указанное заявление. 
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 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 пункте 8.5. 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).
5.	Срок, в течение которого заявления о приобретении Акций должны поступить в Общество (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.
6.	Порядок и условия оплаты Акций лицом, осуществляющим преимущественное право:
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Дополнительных акций, вправе оплатить Акции в следующих формах по своему усмотрению: 
(1)	денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме, и/или
(2)	неденежными средствами из перечня имущества, указанного в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Валюта платежа при оплате Акций денежными средствами: рубли Российской Федерации.
Оплата акций неденежными средствами осуществляется путем сделок мены Акций на имущество, определенное в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 
В целях оплаты Акций неденежными средствами, указанных в пункте 8.6. 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» 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 пункте 8.6. 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 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) пунктом 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 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, в реестре акционеров Эмитента осуществляется только после полной оплаты Акций.
Рассрочка оплаты размещаемых Акций не предусмотрена.
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.
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 фирменное 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.
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