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Сообщение
об итогах осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций


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.tgc-2.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах:
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (далее - «Акции»).
Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных бумаг.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-10420-А-016D от 01 марта 2012 года.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам.
Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 1 350 000 000 000 (Один триллион триста пятьдесят миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля каждая акция.
Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.
Потенциальные приобретатели Акций:
1) Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК», юридическое лицо, зарегистрированное 09.08.1996 в Российской Федерации, запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739102225,
2) «MIGDALE TRADE LIMITED» (МИГДЕЙЛ ТРЕЙД ЛИМИТЕД), юридическое лицо, зарегистрированное 22.11.2007 на Британских Виргинских Островах, регистрационный номер 1445686 (Certificate of incorporation on the 22.11.2007 British Virgin Islands Registrar of Companies as a Limited Liability Company; reg.№1445686),
3) «Raltaka Enterprises Ltd» (Ралтака Энтерпрайзес Лтд), юридическое лицо, зарегистрированное 25.10.2010 на Британских Виргинских Островах, регистрационный номер 1611238 (Certificate of incorporation on the 25.10.2010 British Virgin Islands Registrar of Companies as a Limited Liability Company; reg.№1611238), 
именуются по отдельности «Потенциальный приобретатель», «Приобретатель», а совместно – «Потенциальные приобретатели», «Приобретатели».
Все Потенциальные приобретатели являются юридическими лицами, Потенциальных приобретателей – физических лиц не предусмотрено.
Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг:
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента.
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: 11 мая 2011 года.
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения одной Акции 
Единица измерения
0,01
Рубль РФ
Цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых Акций: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля Российской Федерации.
Цена размещения одной Акции Потенциальным приобретателям: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля Российской Федерации.
Дата начала размещения ценных бумаг: 26 марта 2012 года.
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска является та из нижеследующих дат, которая наступит ранее:
1) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска; или
2) 01 марта 2013 года (дата окончания размещения, определенная уполномоченным органом ОАО «ТГК-2»).
2.2. Сведения об итогах осуществления преимущественного права:
Дата опубликования уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения Акций: 26 марта 2012 года.
Дата окончания срока действия преимущественного права приобретения ценных бумаг выпуска: 10 мая 2012 года.
Количество Акций, размещенных в результате осуществления преимущественного права их приобретения: 2 994 497 (два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи четыреста девяносто семь) Акций.
Количество Акций, оставшихся к размещению после осуществления акционерами преимущественного права: 1 349 997 005 503 (один триллион триста сорок девять миллиардов девятьсот девяносто семь миллионов пять тысяч пятьсот три) Акции.
Дата подведения итогов осуществления преимущественного права: 14 мая 2012 года.


3. Подписи
3.1. Генеральный директор ОАО «ТГК-2»

В. Л. Александрович

(подпись)

3.2. Дата
«14» мая 2012 года


