
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, 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. Идентификационные признаки ценных бумаг: 

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. 

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

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

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

эмитента: 

Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос: 

«О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений» и предложить 

внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по данному 

вопросу: 

1. Выплатить членам Совета директоров ПАО «ТГК-2», избранным решением годового Общего 

собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2017 (протокол №17 от 05.07.2017), вознаграждение на 

общую сумму 29 808 000 рублей, в том числе: 

1) 9 936 000 рублей - Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2»; 

2) 12 420 000 рублей - в равных частях от данной суммы каждому члену Совета директоров 

ПАО «ТГК-2», принявшему с момента своего избрания и до 31.12.2017 участие во всех заседаниях 

Совета директоров ПАО «ТГК-2», за исключением Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2»; 

3) 7 452 000 рублей – дополнительное вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ТГК-2», 

определяемое Председателем Совета директоров в виде обращения в адрес Общества с указанием 

конкретного распределения данной суммы соответствующим членам Совета директоров Общества. 

2. Вознаграждение, указанное в пункте 1 настоящего решения, выплачивается в течение 15 

(Пятнадцати) календарных дней после принятия внеочередным Общим собранием акционеров 

Общества настоящего решения. 

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

внеочередного Общего собрания акционеров Общества». 

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

Вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров Общества вопрос: 

«Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного 
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акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и 

компенсаций (новая редакция №2)» и предложить внеочередному Общему собранию 

акционеров Общества принять следующее решение по данному вопросу: 

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и 

компенсаций (новая редакция №2) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему 

решению. 

2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О дополнении повестки дня внеочередного 

Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», назначенного на 28.02.2018 года, утвержденной решением 

Совета директоров от 20.12.2017 (протокол №б/н от 21.12.2017).». 

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

Дополнить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», назначенного на 

28.02.2018 года, утвержденную решением Совета директоров от 20.12.2017 (протокол №б/н от 

21.12.2017), вопросами №№ 4, 5: 

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. О выплате членам Совета директоров ПАО «ТГК-2» вознаграждений. 

5. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного 

общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и компенсаций (новая 

редакция №2). 

2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста сообщения 

акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в 

новой редакции». 

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

эмитента: 

1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «ТГК-2» от 20.12.2017 (протокол 

№б/н от 21.12.2017) в части пункта 1 вопроса №7. 

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

собрания акционеров ПАО «ТГК-2» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к 

настоящему решению. 

2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором 
приняты соответствующие решения: 28 декабря 2017 года. 

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, 

на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2017 года, №б/н. 
 

 

3. Подписи 

3.1. Начальник управления по корпоративной политике 

и имущественным отношениям ОАО «ТГК-2», 
по доверенности №0001юр/537-16 от 24.11.2016 

 
А.С. Шишаков 

(подпись) 

3.2. Дата «29» декабря 2017 года 

 


