
Сообщение  

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента 

и о принятых им решениях 
 

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 Российская Федерация, 150040, Ярославская обл., 

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

внеочередное. 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

- дата проведения собрания: 23 января 2017 года. 

- место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал. 

- время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут по местному времени. 

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам 

повестки дня. 

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

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 
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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». 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием 

участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: 

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 
Вариант голосования Количество голосов 

ЗА: 1 181 562 870 309 

ПРОТИВ: 92 784 659 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  68 820 066 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и 

проведения общего собрания акционеров (утверждено Приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) (далее - Положение) 

136 764 344 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались по основаниям, не предусмотренным Положением (в том числе, по 

которым бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня не подавались / волеизъявление по 
данному вопросу повестки дня не представлялось в счетную комиссию) 

157 266 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. 
 

Вопрос 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 
Вариант голосования Количество голосов 

ЗА: 1 181 609 849 173 

ПРОТИВ: 96 692 356 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  67 635 371 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 
основаниям, предусмотренным Положением 

87 062 478 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались по основаниям, не предусмотренным Положением (в том числе, по 

которым бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня не подавались / волеизъявление по 
данному вопросу повестки дня не представлялось в счетную комиссию) 

157 266 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 11 (Одиннадцать) 

человек. 
 

Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант 

голосования «ЗА»: 

№ ФИО кандидата Количество кумулятивных голосов, 

отданных за кандидата 

1.  Бранис Александр Маркович 1 094 916 813 543 

2.  Бренчагов Анатолий Александрович 14 902 192 
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3.  Васюк Александр Валерьевич 1 094 809 546 825 

4.  Георгиос Георгиоу (Gergios Georgiou) 5 721 185 

5.  Георгиос П. Георгиоу (Georgios P. Georgiou) 5 004 261 

6.  Георгиос Пападопоулос (Georgios Papadopoulos) 1 419 442 

7.  Даниленко Ольга Александровна 33 141 397 

8.  Ермаков Виталий Вячеславович 1 220 033 208 750 

9.  Кривошапко Алексей Владимирович 1 711 828 

10.  Куликова Светлана Вячеславовна 24 304 711 

11.  Мазалов Иван Николаевич 18 018 912 

12.  Никонов Михаил Леонидович 1 348 705 062 035 

13.  Панайотис Панайотоу (Panayiotis Panayiotou) 4 563 440 

14.  Пинигина Надежда Ивановна 712 069 097 

15.  Плеханов Иван Александрович 1 205 137 332 785 

16.  Приходько Лев Борисович 403 748 

17.  Селиванов Константин Валерьевич 1 201 359 584 283 

18.  Сосновский Николай Олегович 2 317 594 

19.  Спирин Денис Александрович 1 094 808 869 005 

20.  Талмач Виктор Викторович 1 300 000 805 632 

21.  Теодорос Катсикидис (Theodoros Katsikidis) 4 528 589 

22.  Тропко Леонид Александрович 23 698 457 

23.  Удинцева Ирина Львовна 1 227 135 846 900 

24.  Филькин Роман Алексеевич 1 094 796 537 648 

25.  Эйхгорн Александр Вячеславович 1 105 449 930 480 

26.  Элефтериос Маврикиоу (Eleftherios Mavrikiou) 54 412 373 

 
Вариант голосования Количество кумулятивных голосов 

«ПРОТИВ всех кандидатов» 992 938 243 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 213 926 185 
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 

поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением 
11 208 600 731 

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 

поставленному на голосование, которые не подсчитывались по основаниям, не предусмотренным 

Положением (в том числе, по которым бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня не 
подавались / волеизъявление по данному вопросу повестки дня не представлялось в счетную комиссию) 

142 813 

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Никонов Михаил Леонидович, 

Талмач Виктор Викторович, Удинцева Ирина Львовна, Ермаков Виталий Вячеславович, Плеханов 

Иван Александрович, Селиванов Константин Валерьевич, Эйхгорн Александр Вячеславович, Бранис 

Александр Маркович, Васюк Александр Валерьевич, Спирин Денис Александрович, Филькин Роман 

Алексеевич. 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Избрать Совет директоров Общества в составе: 

Бранис Александр Маркович 

Васюк Александр Валерьевич  

Ермаков Виталий Вячеславович 

Никонов Михаил Леонидович 

Плеханов Иван Александрович  

Селиванов Константин Валерьевич  

Спирин Денис Александрович 

Талмач Виктор Викторович  

Удинцева Ирина Львовна  

Филькин Роман Алексеевич 

Эйхгорн Александр Вячеславович 
 

Вопрос 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции №3. 
Вариант голосования Количество голосов 

ЗА: 1 181 559 491 767 

ПРОТИВ: 91 357 171 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  126 609 820 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 83 780 620 
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голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 
основаниям, предусмотренным Положением 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались по основаниям, не предусмотренным Положением (в том числе, по 

которым бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня не подавались / волеизъявление по 
данному вопросу повестки дня не представлялось в счетную комиссию) 

157 266 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Утвердить Устав Общества в новой редакции №3 (Приложение №1). 
 

Вопрос 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». 
Вариант голосования Количество голосов 

ЗА: 779 698 903 767 

ПРОТИВ: 185 882 104 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  3 792 741 679 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 

основаниям, предусмотренным Положением 
83 471 913 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались по основаниям, не предусмотренным Положением (в том числе, по 

которым бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня не подавались / волеизъявление по 

данному вопросу повестки дня не представлялось в счетную комиссию) 

398 100 397 181 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

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. 

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». 
 

Вопрос 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. 
Вариант голосования Количество голосов 

ЗА: 779 696 249 081 

ПРОТИВ: 182 848 713 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ:  3 798 429 994 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 
83 471 675 
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основаниям, предусмотренным Положением 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались по основаниям, не предусмотренным Положением (в том числе, по 

которым бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня не подавались / волеизъявление по 

данному вопросу повестки дня не представлялось в счетную комиссию) 

398 100 397 181 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

Одобрить сделку (дать согласие 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.  

Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору ипотеки указаны в проекте 

Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении №3. 

Настоящее решение распространяет свое действие с момента заключения Дополнительного 

соглашения к Договору ипотеки от 18.11.2013 между ОАО «ТГК-2» и «ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННЫМ БАНКОМ КИТАЯ ЛИМИТЕД». 
 

Вопрос 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. 
Вариант голосования Количество голосов 

ЗА: 779 708 008 166 

ПРОТИВ: 170 868 110 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 798 599 085 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 

основаниям, предусмотренным Положением 
83 524 102 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались по основаниям, не предусмотренным Положением (в том числе, по 

которым бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня не подавались / волеизъявление по 
данному вопросу повестки дня не представлялось в счетную комиссию) 

398 100 397 181 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

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 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. 
 

Вопрос 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 



 6 

качестве залогодержателя в отношении доли в уставном капитале ООО «Хуадянь-Тенинская 

ТЭЦ». 
Вариант голосования Количество голосов 

ЗА: 779 694 633 654 

ПРОТИВ: 190 173 936 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 792 731 494 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 

основаниям, предусмотренным Положением 
83 460 379 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 

голосование, которые не подсчитывались по основаниям, не предусмотренным Положением (в том числе, по 

которым бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня не подавались / волеизъявление по 
данному вопросу повестки дня не представлялось в счетную комиссию) 

398 100 397 181 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

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 №4. 

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». 
 

Вопрос 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». 
Вариант голосования Количество голосов 

ЗА: 779 694 798 589 

ПРОТИВ: 186 570 540 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 3 796 022 989 
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным 

основаниям, предусмотренным Положением 
83 607 345 

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на 
голосование, которые не подсчитывались по основаниям, не предусмотренным Положением (в том числе, по 

которым бюллетени для голосования по данному вопросу повестки дня не подавались / волеизъявление по 

данному вопросу повестки дня не представлялось в счетную комиссию) 

398 100 397 181 

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня: 

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». 
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Существенные условия Дополнительного соглашения к Договору залога доли указаны в проекте 

Дополнительного соглашения, содержащегося в Приложении №5. 

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. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

26.01.2017, № 16 
 

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем 

собрании акционеров эмитента: 

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. 
 

2.9. В соответствии с п. 9 письма ЦБ РФ от 25.11.2015 № 06-52/10054 принятие решений и 

состав акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров, подтверждено лицом, 

осуществляющим ведение реестра акционеров ОАО «ТГК-2» (Регистратор ООО «Реестр-РН»), 

путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных пунктом 4 статьи 56 

Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
 

 

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 «27» января 2017 года 

 


