Зарегистрировано “ 23 ”
20 13 г.
апреля
Федеральная служба по финансовым рынкам
(указывается наименование регистрирующего органа)
(подпись уполномоченного лица)
(печать регистрирующего органа)

ИЗМЕНЕНИЯ
в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг
открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2»

акции обыкновенные именные бездокументарные
номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая,
в количестве 1 350 000 000 000 (один триллион триста пятьдесят миллиардов) штук,
размещаемые путем закрытой подписки
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг
1-01-10420-A-016D
дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг
01 марта 2012 года
Утверждены решением
Совета директоров открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №2», принятым 28 февраля 2013 г., протокол № б/н
от 28 февраля 2013 г.
Вносятся по решению Совета директоров открытого акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №2», принятым 28 февраля 2013 г., протокол № б/н от 28 февраля
2013 г.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода:
Российская Федерация, 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42,
телефон (4852) 79-73-92; факс: (4852) 32-00-05

Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Территориальная генерирующая компания №2»
(подпись)

Дата “ 01 ”

марта

201 3

г.

М.П.

В.Л. Александрович
(Ф.И.О.)

Изменения вносятся в шестой и седьмой абзацы пункта 8.2 «Срок размещения ценных
бумаг» Решения о дополнительном выпуске акций.
Текст изменяемой редакции шестого и седьмого абзацев пункта 8.2 «Срок размещения
ценных бумаг» Решения о дополнительном выпуске Акций:
«2) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления эмитента
(Генеральным директором) до даты начала размещения ценных бумаг и указана в
сообщении о дате начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую
календарную дату или на порядок её установления посредством отсчёта определённого
периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого события, а равно любым
иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной даты.
Указанная дата должна наступать не ранее, чем на 10 (десятый) рабочий день с даты
истечения Срока действия преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 1
(один) год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска
Акций»
Текст новой редакции изменений шестого и седьмого абзацев пункта 8.2 «Срок
размещения ценных бумаг» Решения о дополнительном выпуске Акций:
«2) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления эмитента
(Генеральным директором) путём указания на определённую календарную дату или на
порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с
момента наступления определённого события, а равно любым иным способом,
позволяющим установить момент наступления указанной даты. Указанная дата должна
наступать не ранее, чем на 10 (десятый) рабочий день с даты истечения Срока действия
преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг. Сведения о дате окончания размещения, как и сведения о ее изменении,
подлежат раскрытию в порядке, установленном нормативно-правовыми актами и
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 2
(два) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска
Акций»

