
Сообщение о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 

на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента  
Публичное акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания №2» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента  
ПАО «ТГК-2» 

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

г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 

1.4. ОГРН эмитента  1057601091151 

1.5. ИНН эмитента  7606053324 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
10420-A 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

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

http://www.tgc-2.ru 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: 

Раскрытие информации по реструктуризации 
ПАО «ТГК-2» (далее - «Эмитент») в рамках проводимой работы по урегулированию задолженности перед 

кредиторами и поставщиками предлагает всем держателям биржевых облигаций серии БО-02 (далее - 

«Облигации») рассмотреть возможность внесения изменений в условия обращения Облигаций и условия 

публичной безотзывной оферты Эмитента от 10.10.2013 г. (далее - «Изменение условий обращения 

Облигаций»). 

Агентом по Изменению условий обращения Облигаций назначено АО «Райффайзенбанк». 

Приведенные в настоящем документе индикативные параметры Изменения условий обращения 

Облигаций не являются обязывающими для сторон, направляются исключительно для обсуждения и 

согласования проекта и могут быть изменены в ходе его дальнейшего рассмотрения и структурирования.  

Изменение условий обращения Облигаций может быть организовано при согласовании по форме и 

существу всех необходимых документов, проведении удовлетворительной юридической экспертизы и 

финансово-экономического анализа и получения сторонами всех необходимых внутренних согласований. 

Все параметры, указанные в настоящем документе (процентные ставки, суммы, сроки и др.) и 

предварительный план-график не являются окончательными и могут уточняться в ходе 

структурирования сделки. 

Изменение условий обращения Облигаций подлежат одобрению общим собранием владельцев облигаций и 

регистрации в установленном законодательством порядке (большинством в ¾ голосов). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ ВЫПУСКА БИРЖЕВЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ ПАО «ТГК-2» СЕРИИ БО-02 

Эмитент ПАО «ТГК-2» 

Облигации Документарные процентные неконвертируемые биржевые 

облигации ПАО «ТГК-2» на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный 

номер 4B02-02-10420-A от 03.09.2013) 

ISIN RU000A0JU7L6 

Оставшийся номинал одной 

Облигации 

500 рублей 

Погашение [23].04.2021 г. 

Амортизация (погашение части 

номинальной стоимости) 

10-й рабочий день с даты регистрации ПАО Московская Биржа 

Изменений в условия обращения Облигаций - 10% от 

Оставшегося номинала одной Облигации (50 рублей на одну 

Облигацию) 

11.10.2017 г. - 11,25% от Оставшегося номинала одной 

Облигации (56,25 рублей на одну Облигацию) 

[27].04.2018 г. - 11,25% от Оставшегося номинала одной 
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Облигации (56,25 рублей на одну Облигацию) 

[26].10.2018 г. - 11,25% от Оставшегося номинала одной 

Облигации (56,25 рублей на одну Облигацию) 

[26].04.2019 г. - 11,25% от Оставшегося номинала одной 

Облигации (56,25 рублей на одну Облигацию) 

[25].10.2019 г. - 11,25% от Оставшегося номинала одной 

Облигации (56,25 рублей на одну Облигацию) 

[24].04.2020 г. - 11,25% от Оставшегося номинала одной 

Облигации (56,25 рублей на одну Облигацию) 

[23].10.2020 г. - 11,25% от Оставшегося номинала одной 

Облигации (56,25 рублей на одну Облигацию) 

[23].04.2021 г. - 11,25% от Оставшегося номинала одной 

Облигации (56,25 рублей на одну Облигацию) 

Даты купонов 7-й (текущий) купон - 12.04.2017 г. 

8-й купон - 11.10.2017 г. 

9-й купон - [27].04.2018 г. 

10-й купон - [26].10.2018 г. 

11-й купон - [26].04.2019 г. 

12-й купон - [25].10.2019 г.  

13-й купон - [24].04.2020 г. 

14-й купон - [23].10.2020 г. 

15-й купон - [23].04.2021 г. 

Процентная ставка 12% годовых 

Другие условия обращения выпуска 

Облигаций 

Без изменения 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ 

ОБЛИГАЦИЙ ПАО «ТГК-2» СЕРИИ БО-02 

Переговоры / встречи с инвесторами Март - первая декада апреля 

2017 г. 

Принятия генеральным директором Эмитента решения о 

проведении общего собрания владельцев облигаций. 

Утверждение Советом директоров Эмитента изменений в 

эмиссионные документы и соглашения о новации. 

Направление Эмитентом в НРД документов для проведения общего 

собрания владельцев облигаций. 

Не позднее 27 марта 2017 г. 

Проведение общего собрания владельцев облигаций/ подсчет итогов Не позднее 10 апреля 2017 г. 

Одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрация До конца апреля 2017 г.  

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с 

ним, полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

такого лица: не применимо. 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если 

решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: не применимо. 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное 

влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: документарные процентные 

неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, 

идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его 

присвоения: 4В02-02-10420-А от 03.09.2013, международный код (номер) идентификации ценных 

бумаг (ISIN): RU000A0JU7L6. 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 

наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также 
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дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 

«20» марта 2017 г. 
 

 

3. Подписи 

3.1. Начальник управления по корпоративной политике 

и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», по 

доверенности №0001юр/537-16 от 24.11.2016 

 
А.С. Шишаков 

(подпись) 
3.2. Дата «20» марта 2017 года 

 


