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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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О председательствующем на заседании Совета директоров ОАО «ТГК-2»».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Назначить председательствующим на настоящем заседании Совета директоров ОАО «ТГК-2», уполномоченным подписать протокол настоящего заседания Совета директоров ОАО «ТГК-2», заместителя Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-2» Боброва Алексея Николаевича.
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
указанных долей не имеет.
2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О принятии решения о приобретении ценных бумаг ОАО «ТГК-2» (биржевых облигаций серии БО-01)».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По просьбе отдельных владельцев биржевых облигаций серии БО-01, имеющих намерение реструктурировать соответствующие обязательства,
1. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО «ТГК-2» от 31.12.2013 (протокол №б/н от 13.01.2014) в части вопроса № 17. 
2. Приобрести документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «ТГК-2» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-01-10420-А от 26.08.2010 г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации»), в количестве до 881 636 (Восемьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот тридцать шесть) штук по соглашению с владельцами Облигаций на следующих условиях:
2.1. Срок приобретения Облигаций
Дата начала приобретения Облигаций: «03» марта 2014 г. Дата окончания приобретения Облигаций: «02» апреля 2014 г.
2.2. Порядок определения цены приобретения одной Облигации
Цена приобретения одной Облигации определяется по следующей формуле (в зависимости от даты приобретения):
PБО-01 = (1000 + 44,88) * (1 + 0,12 * T / 365),
где:
PБО-01 – Цена приобретения одной Облигации в рублях;
T – период времени в днях, прошедших с 17.09.2013 до даты приобретения.
PБО-01 определяется с точностью до одного знака после запятой. Округление производится по правилу математического округления.
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение последней сохраняемой цифры (считая слева направо) не изменяется, если первая из отбрасываемых цифр находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая из отбрасываемых цифр находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.3. Порядок принятия владельцем Облигаций предложения о приобретении Облигаций
Для принятия предложения о приобретении Облигаций владелец Облигаций с «03» марта 2014 г. по «02» апреля 2014 г. заключает с ОАО «ТГК-2» соглашение о заключении договоров купли-продажи ценных бумаг и об уступке прав (требований) в отношении процентов за пользование чужими денежными средствами (далее – Соглашение) по форме, устанавливаемой Генеральным директором ОАО «ТГК-2», а также договор купли-продажи документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «ТГК-2» на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-02-10420-А от 03.09.2013 г. (далее – «Облигации серии БО-02»), в соответствии с которым владелец Облигаций обязуется приобрести Облигации серии БО-02 в количестве, определяемой по следующей формуле:
QБО-02 = QБО-01 * (PБО-01 – 0,1 * (1000 + 44,88)) / (1000 + НКД),
где:
QБО-02 – количество Облигаций серии БО-02 в штуках, которое обязан приобрести владелец Облигаций;
PБО-01 – Цена приобретения одной Облигации в рублях с точностью до одного знака после запятой;
QБО-01 – количество Облигаций в штуках, которое владелец Облигаций намеревается продать ОАО «ТГК-2»;
НКД – накопленный купонный доход по Облигациям серии БО-02, рассчитываемый в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
QБО-02 определяется с точностью до целого числа. Округление производится по правилу математического округления.
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение последней сохраняемой цифры (считая слева направо) не изменяется, если первая из отбрасываемых цифр находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая из отбрасываемых цифр находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
2.4. Порядок приобретения Облигаций
Приобретение Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном Соглашением, через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ЗАО «ФБ ММВБ».
Агентом по приобретению является ЗАО «Райффайзенбанк», действующее от своего имени по поручению и за счет ОАО «ТГК-2».
2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок».
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, сведения об условиях сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрываются.
2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки».
"ЗА": 4, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России №11-46/пз-н от 04.10.2011, 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 годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2»».
"ЗА": 5, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» вопрос «Об одобрении заключения Договора залога доли (одобренного ранее Советом директоров Общества как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) с учетом дополнений и изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением 1, между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя в отношении доли в Обществе с ограниченной ответственностью «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества» в настоящее время и которая на момент принятия решения по вопросу ее одобрения и на момент совершения также может являться сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества», и предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «ТГК-2» принять следующее решение по данному вопросу:
Одобрить заключение Договора залога доли (одобренного ранее Советом директоров Общества как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) (далее – Договор залога) с учетом дополнений и изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением 1 (далее – Дополнительное соглашение), между ОАО «ТГК-2» в качестве Залогодателя и ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД в качестве Залогодержателя в отношении доли в Обществе с ограниченной ответственностью "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" (далее – Заемщик)  в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов  Общества в настоящее время и которая на момент принятия решения по вопросу ее одобрения и на момент совершения также может являться сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов  Общества,  на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами по Дополнительному соглашению:
Залогодержатель: ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ ЛИМИТЕД, расположенный по адресу: Китайская Народная Республика, 100140, город Пекин, район Cичэн, улица Фусинмэньны, 55;
Залогодатель: ОАО «ТГК-2», расположенное по адресу: Российская Федерация, 150040, г. Ярославль, пр. Октября, 42.
Предмет и существенные условия Договора залога с учетом изменений и дополнений: 
1) Согласно кредитному договору от 18 января 2013 года, заключенному между Заемщиком в качестве заемщика и Залогодержателем в качестве организатора, агента кредиторов, первоначального кредитора и солидарного кредитора в городе Пекин, Китайская Народная Республика (далее – Кредитный договор) Залогодержатель согласился предоставить Заемщику кредиты в размере, не превышающем 399 777 000 долларов США, на срок и в соответствии с положениями Кредитного договора.
2) Согласно условиям Договора залога и Дополнительного соглашения, Залогодатель передает в залог Залогодержателю долю в уставном капитале Заемщика, принадлежащую Залогодателю, номинальной стоимостью 1 050 605 100 (один миллиард пятьдесят миллионов шестьсот пять тысяч сто) рублей, представляющую собой 51% (пятьдесят один процент) уставного капитала Заемщика (далее – Заложенная доля) в качестве обеспечения, помимо всего прочего, обязательств Заемщика, возникающих на основании Кредитного договора, по возврату Заемщиком Кредита, выплате процентов и всех других подлежащих уплате Залогодержателю сумм по Кредитному договору.
3) Одним из предварительных условий выборки средств по Кредитам по Кредитному договору является то, что Стороны должны заключить Договор залога, который в Кредитном договоре именуется Договор залога доли.
4) Залогодатель передает в залог Залогодержателю Заложенную долю на весь Срок обеспечения в качестве обеспечения исполнения Обеспечиваемых обязательств. Для целей Договора залога (с учетом изменений и дополнений) «Срок обеспечения» означает период, который начинается с даты подписания Договора залога и завершается в дату, в которую все Обеспечиваемые обязательства безусловно и безотзывно погашены в полном объеме к удовлетворению Залогодержателя, действующего разумно. Для целей Договора залога (с учетом изменений и дополнений) термин «Обеспечиваемые обязательства» означает все обязательства Заемщика перед Залогодержателем по Кредитному договору, включая обязательства, перечисленные в Приложении 1 к Договору (с учетом изменений и дополнений).
5) В Дату подписания Договора залога Залогодатель обязан предоставить нотариусу заявление (по форме и содержанию, установленным Законодательству Российской Федерации) для внесения записи о залоге, возникшем по Договору, в Единый государственный реестр юридических лиц.
6) В дату подписания Договора залога Залогодатель обязан направить Уведомление о залоге Заемщику с копией Залогодержателю и должен обеспечить, чтобы в течение трех (3) Рабочих дней с даты подписания Договора Заемщик подтвердил его получение и предоставил Залогодержателю один (1) оригинал такого Уведомления о залоге, подписанного Залогодателем и также подписанного Заемщиком.
7) В течение пятнадцати (15) Рабочих дней после даты подписания Договора залога Залогодатель обязан предоставить Залогодержателю оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельствующей о внесении записи об обременении залогом, возникшем по Договору залога.
8) Стоимость Заложенной доли:
Стоимость Заложенной доли по Договору залога (с учетом Дополнительного соглашения) составляет 1 050 605 100 (один миллиард пятьдесят миллионов шестьсот пять тысяч сто) рублей.
9) Местонахождение Заложенной доли:
Заложенная доля считается находящейся у Залогодателя.
10) Сумма (стоимость) Обеспечиваемых обязательств:
Сумма (стоимость) Обеспечиваемых обязательств составляет 808 049 250 Долларов США.
11) Срок погашения Обеспечиваемых обязательств:
Обеспечиваемые обязательства должны быть безусловно и безотзывно исполнены или полностью погашены Заемщиком не позднее 1 декабря 2013 г.
Цена Договора залога (с учетом Дополнительного соглашения):
Ценой Договора залога (с учетом Дополнительно соглашения) определена стоимость Заложенной доли в размере 1 050 605 100 (один миллиард пятьдесят миллионов шестьсот пять тысяч сто) рублей.

Срок действия Договора (с учетом Дополнительного соглашения):
Договор залога вступает в силу с даты его нотариального заверения. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его нотариального удостоверения.
Залог остается полностью в силе и действует в полном объеме до конца Срока обеспечения.  После окончания Срока обеспечения Залогодержатель, по требованию и за счет Залогодателя, предоставляет письменное подтверждение того, что Кредит был полностью погашен.
2.7. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2014 года.
2.8. Дата составления протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 февраля 2014 года.

3. Подписи
3.1. Начальник управления корпоративной политики ОАО «ТГК-2», по доверенности №0001юр/770-13 от 22.11.2013

А.С. Шишаков


(подпись)

3.2. Дата
«03» марта 2014 года


