
Сообщение 

о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 
Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания №2» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента  
ОАО «ТГК-2» 

1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, пр-т 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. Идентификационные признаки ценных бумаг: 

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер           

1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005; 

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер  

2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006. 

2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. 

2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении (о согласии на 

совершение) сделки (взаимосвязанных сделок)». 

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Предварительно одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) (дать согласие на совершение сделки 

(взаимосвязанных сделок)), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность. 

В соответствии с п. 15.7. гл. 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденного Банком России №454-П от 30.12.2014, сведения об условиях сделки (сделок), а 

также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее (их) стороной (сторонами), выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями), не раскрываются. 

2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества». 

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об 

одобрении (о согласии на совершение) сделки (взаимосвязанных сделок) - оплаты дополнительного 

вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская 

ТЭЦ» в качестве сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется 

заинтересованность, и стоимость которой (которых) превышает 2% балансовой стоимости активов 

Общества» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее 

решение по данному вопросу: 

Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки) (дать согласие на совершение сделки (взаимосвязанных 

сделок)) - оплату дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного 

капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении 

которой (которых) имеется заинтересованность, и стоимость которой (которых) превышает 2% 

балансовой стоимости активов Обществ, на следующих существенных условиях: 

1) Стоимость дополнительного вклада, вносимого ОАО «ТГК-2», составляет не более 1 220 000 000 

(Один миллиард двести двадцать миллионов) рублей 00 копеек. 

2) Оплата дополнительного вклада, вносимого ОАО «ТГК-2», осуществляется денежными 

средствами. 

3) Дополнительный вклад может быть внесен в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия решения 
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об увеличении уставного капитала ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». 

4) Определить, что номинальная стоимость доли каждого участника ООО «Хуадянь-Тенинская 

ТЭЦ» увеличивается на сумму, равную стоимости его дополнительного вклада. 

2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении (о согласии на 

совершение) сделки». 

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Предварительно одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки), в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

В соответствии с п. 15.7. гл. 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденного Банком России №454-П от 30.12.2014, сведения об условиях сделки, а также о 

лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями), не раскрываются. 

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества». 

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об 

одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору 

залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ 

ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом 

Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров 

Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего 

заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ 

БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров 

Общества принять следующее решение по данному вопросу: 

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) - заключение Дополнительного соглашения к 

Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ 

КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом 

Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров 

Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего 

заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ 

БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». 

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте 

Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении №1 к решению Совета директоров. 

Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения 

к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ 

БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД». 

2.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О предварительном одобрении (о согласии на 

совершение) сделки». 

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Предварительно одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки), в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

В соответствии с п. 15.7. гл. 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг, утвержденного Банком России №454-П от 30.12.2014, сведения об условиях сделки, а также о 

лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями), не раскрываются. 

2.8. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О вынесении вопроса на рассмотрение 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества». 
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"ЗА": 6, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос: «Об 

одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к Договору 

залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ 

ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом 

Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров 

Общества 30.06.2015), в  качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего 

заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ 

БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»» и предложить внеочередному Общему собранию акционеров 

Общества принять следующее решение по данному вопросу: 

Одобрить сделку (дать согласие на совершение сделки) – заключение Дополнительного соглашения к 

Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ 

КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом 

Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров 

Общества 30.06.2015), в  качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего 

заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ 

БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». 

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте 

Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении № 2 к решению Совета директоров. 

Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного соглашения 

к Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ 

БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД». 

2.9. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров ОАО «ТГК-2»». 

"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-2» в форме собрания (совместного 

присутствия). 

2.10 Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты, места и времени 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2», времени начала регистрации 

лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2»». 

"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» - 23 января 

2017 года. 

2. Определить время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» - 

12 часов 00 минут по местному времени. 

3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» - 

г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал. 
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании 

акционеров ОАО «ТГК-2» - 11 часов 00 минут по местному времени. 

2.11. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка 

лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-2»». 

"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании 

акционеров ОАО «ТГК-2», - 06 декабря 2016 года. Поручить Генеральному директору Общества в 

однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора ОАО «ТГК-2» о 

необходимости составления указанного списка. 
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2.12. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного 

Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»». 

"ЗА": 6, "ПРОТИВ": 4, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»: 

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.  

2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.  

3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции №3. 

5. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к 

Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ 

КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом 

Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров 

Общества 30.06.2015), в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего 

заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ 

БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». 

6. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к 

Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ 

КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2015 (с учетом 

Дополнительного соглашения к Договору ипотеки, одобренного Общим собранием акционеров 

Общества 30.06.2015) в  качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего 

заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ 

БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя. 

7. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки (взаимосвязанных сделок) - оплаты 

дополнительного вклада участника (ОАО «ТГК-2») в целях увеличения уставного капитала ООО 

«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой 

(которых) имеется заинтересованность, и стоимость которой (которых) превышает 2% балансовой 

стоимости активов Общества. 

8. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к 

Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ 

КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом 

Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров 

Общества 30.06.2015), в  качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего 

заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ 

БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». 

9. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки - заключение Дополнительного соглашения к 

Договору залога доли от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ 

КИТАЯ ЛИМИТЕД», одобренному Общим собранием акционеров Общества 30.06.2014 (с учетом 

Дополнительного соглашения к Договору залога доли, одобренного Общим собранием акционеров 

Общества 30.06.2015), в  качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и 

стоимость которой превышает 2% балансовой стоимости активов Общества, и подлежащего 

заключению между ОАО «ТГК-2» в качестве залогодателя и «ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ 

БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД» в качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ». 

2.13. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении типа привилегированных 

акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного 

Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»». 

"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций ОАО «ТГК-2» обладают правом 

голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2». 
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2.14. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении даты окончания приема 

предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров 

Общества». 

"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Определить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 

чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 

Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров Общества, в срок не позднее 24 часов 00 минут по местному времени 23 декабря 2016 

года. 

2.15. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения 

акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»». 

"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров ОАО «ТГК-2» в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета 

директоров.  

2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» 

размещается на веб-сайте ОАО «ТГК-2» в сети Интернет в срок не позднее 03 декабря 2016 года. 

2.16. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении иных вопросов, связанных с 

подготовкой внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»». 

"ЗА": 10, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 1 
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим 

адресам:  

- 150040, г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 - ОАО «ТГК-2»; 

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

2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 24 часов 00 минут по 

местному времени 20 января 2017 года.  
3. Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению 

внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие во 

внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 03 января 2017 года по 

22 января 2017 года, в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении Общества 

по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, комн. 626, а также 23 января 2017 года по месту 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2». Указанная информация 

(материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее, чем за 

10 (Десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

4. Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой внеочередного Общего собрания акционеров 

ОАО «ТГК-2», в срок не позднее 28 декабря 2016 года. 

2.17. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: 25 ноября 2016 года. 

2.18. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2016 года, №б/н. 
 

 

3. Подписи 

3.1. Начальник управления по корпоративной политике 

и имущественным отношениям ОАО «ТГК-2», 

по доверенности №0001юр/84-16 от 25.01.2016 

 
А.С. Шишаков 

(подпись) 

3.2. Дата «29» ноября 2016 года 

 


