
Сообщение  

об отдельных 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. Адрес эмитента, указанный в 

едином государственном реестре 

юридических лиц 

150003, Ярославская обл., г. Ярославль, 

ул. Пятницкая, д. 6 

1.4. Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

эмитента  
1057601091151 

1.5. Идентификационный номер 

налогоплательщика (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) 

09.03.2022 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

кворум имелся. 

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросу повестки дня: «О рассмотрении 

предложений акционеров ПАО «ТГК-2» в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

ПАО «ТГК-2», по выдвижению кандидатов в Совет директоров ПАО «ТГК-2» и Ревизионную 

комиссию ПАО «ТГК-2»». 

"ЗА": 7, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 2 

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента: 

Рассмотрев в соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» предложения от ООО «СОВЛИНК», являющегося доверительным 

управляющим правами по акциям ПАО «ТГК-2», принадлежащим на праве собственности 

компании Джанан Холдингс Лимитед (JANAN HOLDINGS LIMITED), от 

ООО «СОВЛИНК», являющегося доверительным управляющим правами по акциям 

ПАО «ТГК-2», принадлежащим на праве собственности ООО «Долговое агентство», и от 

ООО «СОВЛИНК», являющегося доверительным управляющим правами по акциям 

ПАО «ТГК-2», принадлежащим на праве собственности ООО «КОРЕС ИНВЕСТ», 

поступившие в Общество 01.03.2022, включить следующих кандидатов, выдвинутых 

акционерами ПАО «ТГК-2» - владельцами более 2 (двух) процентов голосующих акций 

ПАО «ТГК-2», в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров 

ПАО «ТГК-2» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 

2021 года: 

№  

пп 
Фамилия, Имя, Отчество кандидата 

1.  Бренчагов Анатолий Александрович 
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2.  Коберман Леонид Давидович 

3.  Королев Дмитрий Валерьевич 

4.  Куликова Светлана Вячеславовна 

5.  Плеханов Иван Александрович 

6.  Пяткин Дмитрий Юрьевич 

7.  Ушаков Александр Владимирович 

8.  Чжан Цинь (ZHANG QIN) 

9.  Чжан Вэйвэй (ZHANG WEIWEI) 
Дополнительная информация: 

Предложения акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров 

ПАО «ТГК-2», проводимого по итогам 2021 года, отсутствуют.   

Предложения акционеров по кандидатурам для голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии 

ПАО «ТГК-2» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2», проводимом по итогам 2021 года, 

отсутствуют. 

2.3. 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. 

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

котором приняты решения: 09 марта 2022 года. 

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, на котором приняты решения: 09 марта 2022 года, №б/н. 
 

 

3. Подписи 

3.1. Начальник управления по корпоративной политике 

и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», 

по доверенности № 109-22 от 01.01.2022 

 
А.С. Шишаков 

(подпись) 

3.2. Дата «10» марта 2022 года 
 


