
Сообщение 

о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

 

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, 150003, Ярославская обл., 

г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 

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 

1.8. Дата наступления события 

(существенного факта), о котором 

составлено сообщение (если применимо) 
27.12.2018 

 

2. Содержание сообщения 

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

2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении Решений о выпусках 

ценных бумаг ПАО «ТГК-2»». 

"ЗА": 9, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет 

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента: 

1. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «ТГК-2» - обыкновенных именных 

бездокументарных акций в количестве 1 458 404 850 747 (Один триллион четыреста 

пятьдесят восемь миллиардов четыреста четыре миллиона восемьсот пятьдесят тысяч 

семьсот сорок семь) штук номинальной стоимостью 0,00065271 (Ноль целых шестьдесят 

пять тысяч двести семьдесят одна стомиллионная) рубля каждая, размещаемых путем 

конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью 

на основании решения об уменьшении уставного капитала ПАО «ТГК-2» путем уменьшения 

номинальной стоимости акций, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО 

«ТГК-2» 29 июня 2018г. (протокол № 19 от 04 июля 2018г.), в соответствии с Приложением 

№1 к настоящему решению. 

2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ПАО «ТГК-2» - привилегированных именных 

бездокументарных акций в количестве 16 500 533 681 (Шестнадцать миллиардов пятьсот 

миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят одна) штука 

номинальной стоимостью 0,00065271 (Ноль целых шестьдесят пять тысяч двести 

семьдесят одна стомиллионная) рубля каждая, размещаемых путем конвертации акций в 

акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью на основании 

решения об уменьшении уставного капитала ПАО «ТГК-2» путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, принятого годовым Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» 29 июня 

2018г. (протокол № 19 от 04 июля 2018г.), в соответствии с Приложением №2 к 

настоящему решению. 

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

котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2018 года. 
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2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 декабря 2018 года, №б/н. 

2.5.  Идентификационные признаки акций:  

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер  

1-01-10420-А, дата регистрации выпуска 14.05.2005, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGS7; 

акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный 

номер 2-01-10420-А, дата регистрации выпуска 29.06.2006, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNGT5. 
 

 

3. Подписи 

3.1. Начальник управления по корпоративной политике 

и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», 

по доверенности № 698-17 от 29.12.2017 

 
А.С. Шишаков 

(подпись) 

3.2. Дата «28» декабря 2018 года 

 


