
Сообщение 

о 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. Место нахождения эмитента 
Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., 

г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 

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.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) 
30.07.2021 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. 

2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета 

директоров Общества». 

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

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента: 

Избрать Председателем Совета директоров Общества Пяткина Дмитрия Юрьевича. 

2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании персонального состава 

Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2»». 

1. Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» 

в количестве 3 (трех) членов в составе: 

1) Морозов Станислав Владимирович. 

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

2) Плеханов Иван Александрович. 

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

3) Шишкина Ольга Александровна. 

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

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» 

Шишкину Ольгу Александровну. 

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

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента: 

1. Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» 

в количестве 3 (трех) членов в составе: 

1) Морозов Станислав Владимирович; 

2) Плеханов Иван Александрович; 

3) Шишкина Ольга Александровна. 

2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТГК-2» 

Шишкину Ольгу Александровну. 

2.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий члена 
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Правления ПАО «ТГК-2»». 

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

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента: 

1. 29.07.2021 прекратить полномочия члена Правления ПАО «ТГК-2» Курочкина Бориса 

Михайловича. 

2. 29.07.2021 прекратить действие договора на выполнение функций члена Правления 

ПАО «ТГК-2» Курочкина Б.М. (договор №1/17 от 14.02.2017). 

2.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Правления 

ПАО «ТГК-2»». 

1.1. Избрать c 30.07.2021 членом Правления ПАО «ТГК-2»: Селихова Александра Олеговича. 

1.2. Определить условия договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» 

Селихова А.О. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Уполномочить 

Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2» подписать от имени Общества договор на 

выполнение функций члена Правления Общества Селихова А.О., условия которого 

утверждены настоящим решением Совета директоров (Приложение № 1 к настоящему 

решению). 

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

2.1. Избрать c 30.07.2021 членом Правления ПАО «ТГК-2»: Пронякову Инну Олеговну. 

2.2. Определить условия договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» 

Проняковой И.О. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 

Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2» подписать от имени 

Общества договор на выполнение функций члена Правления Общества Проняковой И.О., 

условия которого утверждены настоящим решением Совета директоров (Приложение № 2 

к настоящему решению). 

"ЗА": 1, "ПРОТИВ": 2, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 4 

Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным 

советом) эмитента: 

По результатам голосования по пунктам 1.1 - 1.2 шестого вопроса повестки дня: 

«Об избрании членов Правления ПАО «ТГК-2»» ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ: 

1.1. Избрать c 30.07.2021 членом Правления ПАО «ТГК-2»: Селихова Александра Олеговича. 

1.2. Определить условия договора на выполнение функций члена Правления ПАО «ТГК-2» 

Селихова А.О. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. Уполномочить 

Председателя Совета директоров ПАО «ТГК-2» подписать от имени Общества договор на 

выполнение функций члена Правления Общества Селихова А.О., условия которого 

утверждены настоящим решением Совета директоров (Приложение № 1 к настоящему 

решению).  

По результатам голосования по пунктам 2.1 - 2.2 шестого вопроса повестки дня: 

«Об избрании членов Правления ПАО «ТГК-2»» РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 

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

котором приняты соответствующие решения: 29 июля 2021 года. 

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

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июля 2021 года, №б/н. 
 

 

3. Подписи 

3.1. Начальник управления по корпоративной политике 

и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», 

по доверенности № 251-21 от 01.01.2021 

 
А.С. Шишаков 

(подпись) 

3.2. Дата «02» августа 2021 года 

 


