
 

 

 
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» 

 Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д.6 

 

  

ССооооббщщееннииее  оо  ппррооввееддееннииии    

ввннееооччееррееддннооггоо  ООббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ааккццииооннеерроовв  ППААОО  ««ТТГГКК--22»»  

 

  Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» 

(далее – ПАО «ТГК-2», Общество) сообщает о проведении внеочередного Общего собрания 

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) со следующей повесткой дня: 

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 отмене решения Общего собрания акционеров Общества. 

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

6.   О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок. 

         

        Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 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.  
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем 

собрании акционеров Общества: 22 октября 2020 года. 

Акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества обладают 

правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества. 

Почтовые адреса, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для 

голосования:  

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

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

 

        Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 

2 (Два) процента голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 

Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав 

Совета директоров Общества, в срок не позднее 24 часов 00 минут по местному времени      

15 ноября 2020 года. 

 

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного 

Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-2», лица, имеющие право на участие во 

внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26 ноября 2020 

года по 16 декабря 2020 года, в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в 

помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, комн. 320. Указанная 

информация (материалы) также размещается на сайте ПАО «ТГК-2» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tgc-2.ru в срок не позднее, чем за 20 

(Двадцать) календарных дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров 

ПАО «ТГК-2». 

    

   

 

Совет директоров ПАО «ТГК-2»  

Телефон для справок: (4852) 79-71-83 


