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Публичное акционерное общество  

«Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество) 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль. 

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования без 

проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 
состоится 16 декабря 2020 года. 

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:  

не позднее 17 часов 30 минут по местному времени 16 декабря 2020 года. 

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени:  

       - 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 – ПАО «ТГК-2»; 

       - 115172, г. Москва, а/я 4 – ООО «Реестр-РН».        
 

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования 

*000000000000000* 
1 

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру: 

Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.  
Решение по вопросу № 1: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества. 
 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению 

 

 Вопрос № 2: Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 

Решение по вопросу № 2:  Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек. 

 
 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

       Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению 

 

 Вопрос № 4: Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества.  

Решение по вопросу № 4:  Отменить решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 28.06.2019 (протокол № 20 от 01.07.2019) по 

вопросу №8 «О выплате Председателю Совета директоров ПАО «ТГК-2» единовременного вознаграждения». 
 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

 

 
 

 

 

 

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению 

 
Вопрос № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции №5. 

Решение по вопросу № 5: Утвердить Устав Общества в новой редакции №5 (Приложение №1). 1  
 

 

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению 
 

1 Проект Устава Публичного акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №5 входит в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Порядок ознакомления с информацией (материалами) и адрес (адреса), по которому 

можно с ней ознакомиться, указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

Вопрос № 6: О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок. 

Решение по вопросу № 6:  

1. В соответствии с подп. 17 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и ПАО 

«Промсвязьбанк» в качестве крупных сделок, общая стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости 

активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 

1.1. на заключение Кредитного договора № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между ПАО «ТГК-2» и 

ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях: 

Лица, являющиеся сторонами по Договору 1: 

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); 

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество); 

Предмет Договора 1:  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 1 в пределах Лимита выдачи, 

установленного Договором 1, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а 

также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 1. 

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 7 902 000 000 (Семь миллиардов девятьсот два миллиона) 

российских рублей на срок не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, на следующие цели: рефинансирование 

(досрочное погашение задолженности ПАО «ТГК-2» по Кредитному договору №01MM6L от 22.11.2017, заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» и   

ПАО «ТГК-2»). 

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых. 

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей 

процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, 

установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении 

Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, 

установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного 

уведомления.  

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при 

каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями 

Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от 

Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или)  ключевой ставки. Размер 

процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном 

Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование 

каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера 

процентной ставки. 

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи 

единовременно в дату предоставления первого транша. 



 

Продолжение  решения по п. 1  вопроса № 6 
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Цена Договора 1:  

Ценой Договора 1 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет превышать       

8 398 809 000 (Восемь миллиардов триста девяносто восемь миллионов восемьсот девять тысяч) российских рублей. 

           Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний. 
 

1.2. на заключение Кредитного договора № 0258-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между           

ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 2) на следующих существенных условиях: 

Лица, являющиеся сторонами по Договору 2: 

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); 

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», Общество); 

Предмет Договора 2:  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 2 в пределах Лимита выдачи, 

установленного Договором 2, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование Кредитом, а 

также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 2. 

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) российских рублей на 

срок не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, на следующие цели: рефинансирование (досрочное погашение 

задолженности ПАО «ТГК-2» по Кредитному договору №01MM6L от 22.11.2017, заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТГК №2» и 

пополнение оборотных средств). 

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых. 

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением ставки. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер действующей 

процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер процентной ставки, 

установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного Сторонами при заключении 

Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, 

установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного 

уведомления. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, при 

каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с условиями 

Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе независимо от 

Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или)  ключевой ставки. Размер 

процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в порядке, установленном 

Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику указанного письменного уведомления. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за пользование 

каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент увеличения размера 

процентной ставки. 

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи 

единовременно в дату предоставления первого транша. 

Цена Договора 2:  

Ценой Договора 2 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет превышать       

8 338 623 000 (Восемь миллиардов триста тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать три тысячи) российских рублей. 

Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний. Срок 

траншей до 270 дней. 

 

Максимальная общая цена взаимосвязанных сделок (подп. 1.1. и 1.2. настоящего решения) на дату принятия настоящего решения составляет          

16 737 432 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот тридцать семь миллионов четыреста тридцать две тысячи) российских рублей, что более 25 процентов, 

но менее 50 процентов от балансовой стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

 

Уполномочить Генерального директора Общества Пинигину Надежду Ивановну либо лицо, имеющее надлежаще оформленные полномочия, подписать от 

имени Общества Договоры 1, 2, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в 

настоящем решении. 

В соответствии с п.14.9 Положения Банка России 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» сведения об 

условиях настоящих сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями), не раскрываются до их совершения. 

 

 
Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению 

 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

Внимание! Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 

определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  

1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о 

причинах заполнения поля: 
                    - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка; 

2. В случае если после даты определения (фиксации) Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, 
отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

 -          - часть акций передана после даты определения (фиксации) Списка.  

 3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) Списка, или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант 
голосования в полях напротив выбранных (не зачеркнутых) вариантов голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты 
определения (фиксации) Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования,  такие голоса суммируются. 

 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам/ 
 

Подпись акционера (представителя) __________________________________(__________________________________________________) 

 (подпись)                                                                          (Ф.  И.  О.) 

Доверенность от  «____»_________________20___г. №______________________________ 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 
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Решение по вопросу № 6: 
2. В соответствии с подп. 17 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок между ПАО «ТГК-2» и          

ПАО «Промсвязьбанк» в качестве крупных сделок, общая стоимость которых составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 

2.1. на заключение Кредитного договора № 0257-20-2-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между          

ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 1) на следующих существенных условиях: 

Лица, являющиеся сторонами по Договору 1: 

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); 

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», 

Общество); 

Предмет Договора 1:  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 1 в пределах Лимита выдачи, 

установленного Договором 1, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование 

Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 1. 

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 7 902 000 000 (Семь миллиардов девятьсот два 

миллиона) российских рублей на срок не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, на следующие цели: 

рефинансирование (досрочное погашение задолженности ПАО «ТГК-2» по Кредитному договору №01MM6L от 22.11.2017, заключенному между 

АО «АЛЬФА-БАНК» и ПАО «ТГК-2»). 

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых. 

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением 

ставки. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер 

действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер 

процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного 

Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, 

направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты 

направления Заемщику указанного письменного уведомления. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, 

при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с 

условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе 

независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) 

 ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в 

порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику 

указанного письменного уведомления. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за 

пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент 

увеличения размера процентной ставки. 

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи 

единовременно в дату предоставления первого транша. 

Цена Договора 1:  

Ценой Договора 1 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет 

превышать 8 398 809 000 (Восемь миллиардов триста девяносто восемь миллионов восемьсот девять тысяч) российских рублей. 

           Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу 

компаний. 
 

2.2. на заключение Кредитного договора № 0258-20-3-0 об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между 

ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 2) на следующих существенных условиях: 

Лица, являющиеся сторонами по Договору 2: 

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); 

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», 

Общество); 

Предмет Договора 2:  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 2 в пределах Лимита выдачи, 

установленного Договором 2, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование 

Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 2. 

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 6 000 000 000 (Шесть миллиардов) российских 

рублей на срок не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, на следующие цели: рефинансирование (досрочное 

погашение задолженности ПАО «ТГК-2» по Кредитному договору №01MM6L от 22.11.2017, заключенному между АО «АЛЬФА-БАНК» и        

ПАО «ТГК-2» и пополнение оборотных средств). 

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых. 

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением 

ставки. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер 

действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер 

процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного 

Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, 

направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты 

направления Заемщику указанного письменного уведомления. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 
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соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, 

при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с 

условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе 

независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) 

 ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в 

порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику 

указанного письменного уведомления. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за 

пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент 

увеличения размера процентной ставки. 

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи 

единовременно в дату предоставления первого транша. 

          Цена Договора 2:  

Ценой Договора 2 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет 

превышать 8 338 623 000 (Восемь миллиардов триста тридцать восемь миллионов шестьсот двадцать три тысячи) российских рублей. 

         Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний. 

Срок траншей до 270 дней. 
 

2.3. на заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) между ПАО «ТГК-2» и         

ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 3) на следующих существенных условиях: 

Лица, являющиеся сторонами по Договору 3: 

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); 

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», 

Общество). 

Предмет Договора 3:  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 3 в пределах Лимита выдачи, 

установленного Договором 3, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование 

Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 3. 

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 2 056 000 000 (Два миллиарда пятьдесят шесть 

миллионов) российских рублей на срок не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, на следующие цели: 

финансирование инвестиционного проекта в рамках Концессии между ПАО «ТГК-2» и г. Кострома. 

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых. 

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением 

ставки. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер 

действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер 

процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного 

Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, 

направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты 

направления Заемщику указанного письменного уведомления. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, 

при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с 

условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе 

независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) 

 ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в 

порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику 

указанного письменного уведомления. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за 

пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент 

увеличения размера процентной ставки. 

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи 

единовременно в дату предоставления первого транша. 

Цена Договора 3:  

Ценой Договора 3 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет 

превышать 2 966 171 000 (Два миллиарда девятьсот шестьдесят шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча) российских рублей. 

 Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу 

компаний. 
 

2.4. на заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТГК-2» и 

ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 4) на следующих существенных условиях: 

Лица, являющиеся сторонами по Договору 4: 

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); 

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», 

Общество). 

Предмет Договора 4:  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 4 в пределах Лимита выдачи, 

установленного Договором 4, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование 

Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 4. 

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 5 653 000 000 (Пять миллиардов шестьсот 

пятьдесят три миллиона) российских рублей на срок не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, на следующие 

цели: финансирование инвестиционного проекта по техническому перевооружению Северодвинской ТЭЦ-1. 
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За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,5% годовых. 

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением 

ставки. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер 

действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер 

процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного 

Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, 

направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты 

направления Заемщику указанного письменного уведомления. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, 

при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с 

условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе 

независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) 

 ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в 

порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику 

указанного письменного уведомления. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за 

пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент 

увеличения размера процентной ставки. 

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи 

единовременно в дату предоставления первого транша. 

Цена Договора 4:  

Ценой Договора 4 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет 

превышать 8 427 847 000 (Восемь миллиардов четыреста двадцать семь миллионов восемьсот сорок семь тысяч) российских рублей. 

Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 120 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу 

компаний. 

 

2.5. на заключение Кредитного договора об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) между ПАО «ТГК-2» и 

ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 5) на следующих существенных условиях: 

Лица, являющиеся сторонами по Договору 5: 

Кредитор: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); 

Заемщик (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», 

Общество). 

Предмет Договора 5:  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредит в размере и на условиях, предусмотренных Договором 5 в пределах Лимита выдачи, 

установленного Договором 5, а Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученные денежные средства и уплатить проценты за пользование 

Кредитом, а также иные платежи, подлежащие уплате Кредитору, в порядке, предусмотренном Договором 5. 

Кредитор открывает заемщику Кредитную линию с Лимитом выдачи в размере не более 900 000 000 (Девятьсот миллионов) российских 

рублей на срок не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу компаний, срок траншей 365 дней, на следующие цели: 

осуществление текущих капитальных затрат, модернизация производственных мощностей. 

За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты в размере: 7,75% годовых. 

Порядок уплаты процентов: ежемесячно, в последний рабочий день. Изменение ставки с рабочего дня, следующего за определением 

ставки. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору уменьшать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, при этом в случае, если размер 

действующей процентной ставки превышает размер процентной ставки, согласованный Сторонам в Договоре при его заключении, то размер 

процентной ставки, установленный Кредитором в результате ее уменьшения, не может быть ниже размера процентной ставки, согласованного 

Сторонами при заключении Договора. Размер процентной ставки уменьшается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, 

направленном Заемщику в порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты 

направления Заемщику указанного письменного уведомления. 

В течение всего срока действия Договора Кредитор имеет право в одностороннем внесудебном порядке без оформления дополнительного 

соглашения к Договору увеличивать размер процентной ставки за пользование каждым отдельным Траншем, в том числе, но не исключительно, 

при каждом увеличении Банком России ставки рефинансирования и (или) ключевой ставки (за исключением случая, когда в соответствии с 

условиями Договора процентная ставка за пользование каждым отдельным Траншем установлена исходя из ключевой ставки), Кредитор вправе 

независимо от Валюты кредита увеличить размер процентной ставки пропорционально увеличению размера ставки рефинансирования и(или) 

 ключевой ставки. Размер процентной ставки увеличивается с даты, указанной в письменном уведомлении Кредитора, направленном Заемщику в 

порядке, установленном Договором, но в любом случае не ранее, чем по истечении 5 (Пять) рабочих дней с даты направления Заемщику 

указанного письменного уведомления. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения заемщиком обязанностей, установленных договором, размер процентной ставки за 

пользование каждым траншем увеличивается на 1 (один) процент годовых относительно размера процентной ставки, действующего на момент 

увеличения размера процентной ставки. 

Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за возможность кредитования в размере 0,1 (одна десятая) процента от размера лимита выдачи 

единовременно в дату предоставления первого транша. 

Цена Договора 5:  

Ценой Договора 5 является общая цена сделки при выполнении ее условий, размер которой на дату принятия настоящего решения не будет 

превышать 1 668 150 000 (Один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов сто пятьдесят тысяч) российских рублей. 

Срок полного (окончательного) погашения задолженности: не более 60 месяцев, но не более срока действия лимита на Группу 

компаний, срок траншей 365 дней. 
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2.6. на заключение Генерального соглашения о предоставлении банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта) 

между ПАО «ТГК-2» и ПАО «Промсвязьбанк» (далее – Договор 6) на следующих существенных условиях: 

Лица, являющиеся сторонами Договора 6: 

Гарант: Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» (ПАО «Промсвязьбанк»); 

Принципал (выгодоприобретатель): Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ПАО «ТГК-2», 

Общество). 

Предмет Договора 6:  

Гарант обязуется в течение Срока использования лимита и в рамках Срока действия лимита предоставлять по просьбе Принципала на 

условиях, предусмотренных Генеральным соглашением, Гарантии в пределах суммы Неиспользованного лимита и оказывать Принципалу услуги, 

предусмотренные Генеральным соглашением, а Принципал обязуется в порядке, установленном Генеральным соглашением, уплачивать Гаранту 

вознаграждение за предоставление Гарантий, за оказанные Гарантом услуги и иные суммы, предусмотренные Генеральным соглашением, а также 

возмещать суммы, уплаченные по Гарантиям и иные суммы, определенные в Генеральном соглашении. 

Сумма гарантийных обязательств не более 200 000 000 (Двести миллионов) российских рублей. Комиссия 2,5% годовых до окончания 

срока действия банковской гарантии. 

Цена Договора 6:  

Не более 255 000 000 (Двести пятьдесят пять миллионов) российских рублей на дату принятия настоящего решения. 

          Срок действия Договора 6:  
Генеральное соглашение - срок 60 месяцев, срок действия одной гарантии - 12 месяцев. 

 

Максимальная общая цена взаимосвязанных сделок (подп. 2.1.-2.6. настоящего решения) составляет 30 054 600 000 (Тридцать миллиардов 

пятьдесят четыре миллиона шестьсот тысяч)  российских рублей, что более 25 процентов, но менее 50 процентов от балансовой стоимости активов 

ПАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

 

Уполномочить Генерального директора Общества Пинигину Надежду Ивановну либо лицо, имеющее надлежаще оформленные полномочия, 

подписать от имени Общества Договоры 1-6, а также наделить его полномочиями на согласование с ПАО «Промсвязьбанк» иных условий, не 

определенных в настоящем решении. 

 

В соответствии с п.14.9 Положения Банка России 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» 

сведения об условиях настоящих сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями), не раскрываются до их совершения. 

 
 

 

Выберите (оставьте не зачеркнутым) один вариант голосования, соответствующий Вашему решению 
 

 

 ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ   

Внимание! Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты 

определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.  

1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о 

причинах заполнения поля: 
                    - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка; 

2. В случае если после даты определения (фиксации) Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, 
отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

 -          - часть акций передана после даты определения (фиксации) Списка.  

 3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) Списка, или в соответствии с 
указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант 
голосования в полях напротив выбранных (не зачеркнутых) вариантов голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения поля. Если в отношении акций, переданных после даты 
определения (фиксации) Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются. 

 
            - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев 

депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам/ 
 

Подпись акционера (представителя) __________________________________(__________________________________________________) 

 (подпись)                                                                          (Ф.  И.  О.) 

Доверенность от  «____»_________________20___г. №______________________________ 

Бюллетень  для  голосования  должен  быть  подписан  акционером  или  его  представителем. 
К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичное акционерное общество  

«Территориальная генерирующая компания №2» (далее - Общество) 

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ярославская обл., г. Ярославль. 

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования без 

проведения собрания (без совместного присутствия акционеров для обсуждения 

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 
состоится 16 декабря 2020 года. 

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:  

не позднее 17 часов 30 минут по местному времени 16 декабря 2020 года. 

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени:  

       - 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 – ПАО «ТГК-2»; 

       - 115172, г. Москва, а/я 4 – ООО «Реестр-РН».        
 

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования 

*000000000000000* 
2 

Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру: 

Количество голосов для кумулятивного голосования: 

Вопрос № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества. 

Решение по вопросу № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе: 

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА» 

1 Бренчагов Анатолий Александрович  

2 Коберман Леонид Давидович  

3 Королев Дмитрий Валерьевич  

4 Куликова Светлана Вячеславовна  

5 Никонов Михаил Леонидович  

6 Пинигина Надежда Ивановна  

7 Плеханов Иван Александрович  

8 Пяткин Дмитрий Юрьевич  

9 Ушаков Александр Владимирович  

10 Шуркин Александр Викторович  

11 Щербакова Наталия Юрьевна  

ПРОТИВ всех кандидатов  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам  

 

 Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в 
Совет директоров общества. Акционер (лицо, принимающее участие в Собрании) вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата 
или распределить их между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам», оставив не 
зачеркнутым только выбранный вариант голосования. 

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны 
быть избраны в Совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата. 

Описанный выше порядок кумулятивного голосования применяется, если иное не предусмотрено п.п. 1,  2,  3. 
1. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании (далее «Список»), в поле напротив выбранного (не зачеркнутого) варианта голосования укажите количество голосов, отданных за 
выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   - голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка; 

 

2. В случае если после даты определения (фиксации) Списка переданы не все акции, в поле напротив выбранного варианта (не зачеркнутого) варианта 
голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант, и сделайте отметку о причинах заполнения поля: 

   - часть акций передана после даты определения (фиксации) Списка.  

вариантом голосования, такие голоса суммируются.      

  3. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) Списка, или в 
соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, укажите количество 
голосов, отданных за каждый вариант голосования в полях напротив выбранных (не зачеркнутых) вариантов голосования, и сделайте отметку о причинах заполнения 
поля. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом 
голосования, такие голоса суммируются. 

   - голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты определения (фиксации) Списка, и (или) в соответствии с указаниями   
владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам. 
 
 
 

 

Подпись акционера (представителя) __________________________________ (__________________________________________________) 

           (подпись)                                                                            (Ф.  И.  О.) 

                                                                                                                              Доверенность от  «____»_________________20___г. №_______________________________ 
 

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.   

К бюллетеню должны быть приложены документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Внимание! 

Примечание к заполнению бюллетеня для голосования по вопросу № 3 «Об избрании членов Совета директоров Общества» на 

внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-2». 

 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть 

избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их 

между двумя и более кандидатами; либо проголосовать «против всех кандидатов» или «воздержался по всем кандидатам». 

На рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» вынесен вопрос № 2 «Об определении количественного 

состава Совета директоров Общества» с проектом решения: об определении количественного состава Совета директоров Общества равным 

9 человек.  

В случае, если внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» по вопросу № 2 «Об определении количественного состава 

Совета директоров Общества» не будет принято решение об определении количественного состава Совета директоров Общества, то 

будет учитываться решение годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2» от 30.06.2020 о количественном составе Совета директоров 

Общества равным 9 (Девять) человек. В этом случае также будет учитываться бюллетень для голосования по вопросу № 3, и будут 

учитываться голоса, указанные на бюллетене для голосования по вопросу № 3 внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


