Уважаемые владельцы биржевых облигаций ОАО «ТГК-2» серии БО-01,


ОАО «ТГК-2» сообщает о возможности добровольного исполнения обязательств по биржевым облигациям серии БО-01 (идентификационный номер 4В02-01-10420-А). 
Выплаты по облигациям запланированы в период с 18.12.2014 г. по 13.01.2015 г.
Уплачиваемая сумма по одной облигации равна номинальной стоимости одной облигации (1 000 руб.) и купонному доходу за шестой купонный период (44,88 руб.): 1044,88 (Одна тысяча сорок четыре и 88/100) рублей.

Для получения денежных средств владельцу облигаций необходимо:

	В случае, если облигации были приобретены после 06.09.2013 г., то необходимо предоставить раскрытие цепочки владельцев облигаций, начиная с указанной даты, с предоставлением подтверждающих документов. В данном случае для уточнения возможности получения денежных средств необходимо предварительно (до подачи заявления) направить в ОАО «ТГК-2» (на адрес электронной почты: GalkinPV@tgc-2.ru) сканированные копии указанных документов (договоры купли-продажи, заверенные брокером/депозитарием выписки/отчеты по счету депо и т.д.). 


2. Подготовить сканированные копии следующих документов:
- для физических лиц и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица: паспорт (страницы с паспортными данными и данными о регистрации по месту жительства);
- для юридических лиц: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе, документ об избрании руководителя.

3. Направить на адрес электронной почты: GalkinPV@tgc-2.ru сканированную копию надлежащим образом заполненного и подписанного заявления на получение денежных средств (образец прилагается) с приложением документов, указанных в п. 1–2.  Оригинал заявления с указанными приложениями может быть направлен почтовым отправлением в ОАО «ТГК-2» по адресу: 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, вниманию П. Галкина.

4. Перечисление денежных средств будет производиться в течение 3 (трех) банковских дней с даты получения ОАО «ТГК-2» заявления с приложениями по электронной почте или с даты получения заявления с приложениями по почте, в зависимости от того, какая дата наступит раньше.
В случае неполучения от владельцев облигаций в период с 18.12.2014 г. по 12.01.2015 г. заявлений и/или невозможности осуществить платежи по указанным в заявлениях банковским реквизитам, выплаты по облигациям будут осуществляться ОАО «ТГК-2» по имеющимся в распоряжении ОАО «ТГК-2» банковским реквизитам владельцев облигаций или почтовым адресам.

По возникающим вопросам владельцы облигаций могут обращаться к Павлу Галкину, тел. (4852) 79-79-16, e-mail: GalkinPV@tgc-2.ru.

ВНИМАНИЕ! ОАО «ТГК-2» располагает информацией о владельцах облигаций серии БО-01, не осуществивших погашение ценных бумаг после получения денежных средств в судебном порядке. Внебиржевые сделки, заключенные после 06.09.2013 г., могут носить недобросовестный характер. В связи с этим, владельцам облигаций, не подтвердившим цепочку владельцев в случае приобретения облигаций после 06.09.2013 г., может быть отказано в выплате.

