Сообщение
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
Публичное акционерное общество «Территориальная
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
генерирующая компания №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТГК-2»
Российская Федерация, 150003, Ярославская обл.,
1.3. Место нахождения эмитента
г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6
1.4. ОГРН эмитента
1057601091151
1.5. ИНН эмитента
7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
10420-A
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
эмитентом для раскрытия информации
http://www.tgc-2.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта),
17.12.2020
о котором составлено сообщение (если применимо)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или
заочное голосование): заочное голосование без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения собрания: 16 декабря 2020 года.
- место проведения собрания: не применимо.
- время проведения собрания: не применимо.
- дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: не позднее 17 часов 30 минут по
местному времени 16.12.2020.
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по повестке дня Общего
собрания акционеров: 150003, г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 - ПАО «ТГК-2»
115172, г. Москва, а/я 4 - ООО «Реестр-РН».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные
№ в список лиц, имевших право
на участие в Общем
собрании акционеров

Число голосов, приходившихся на голосующие
акции общества по вопросу повестки дня
Общего собрания акционеров, определенное с
учетом пункта 4.24 Положения Банка России
№660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях
акционеров» (далее – Положение)

Число голосов,
которыми обладали
лица, принявшие
участие в Общем
собрании акционеров

В соответствии с п.1. ст.58
ФЗ «Об акционерных
обществах (далее – Закон)
кворум по данному
вопросу

Проценты
справочно, % (*)

1 1 474 905 384 428
1 474 789 987 731
882 325 059 008
имеется
59,8272%
2 1 474 905 384 428
1 474 789 987 731
882 325 059 008
имеется
59,8272%
3 13 274 148 459 852
13 273 109 889 579
7 940 925 531 072 имеется
59,8272%
4 1 474 905 384 428
1 474 789 987 731
882 325 059 008
имеется
59,8272%
5 1 474 905 384 428
1 474 789 987 731
882 325 059 008
имеется
59,8272%
6 1 474 905 384 428
1 474 789 987 731
882 325 059 008
имеется
59,8272%
(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании
акционеров.
Всего размещено 1 458 404 850 747 обыкновенных акций и 16 500 533 681 привилегированных акций ПАО «ТГК-2».

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования
ЗА:
ПРОТИВ:
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:

Число голосов
882 213 690 673
3 441 512
44 089 675

Проценты справочно % (**)
99,9874 %
0,0004 %
0,0050 %

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными
61 888 170
не принявших участие в голосовании
1 948 978
не распределенных при голосовании
0
(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 2 повестки дня: Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
При подведении итогов по вопросу №2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
Проценты справочно % (**)
ЗА:
882 198 666 647
99,9857 %
ПРОТИВ:
503 166
0,0001 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
60 849 852
0,0069 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными
63 090 365
не принявших участие в голосовании
1 948 978
не распределенных при голосовании
0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета)
общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц,
которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать
полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами.
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
ФИО кандидата
Число кумулятивных голосов
1. Бренчагов Анатолий Александрович
882 171 480 715
2. Коберман Леонид Давидович
882 062 254 630
3. Королев Дмитрий Валерьевич
882 061 773 473
4. Куликова Светлана Вячеславовна
882 050 160 497
5. Никонов Михаил Леонидович
15 647 873
6. Пинигина Надежда Ивановна
882 118 642 976
7. Плеханов Иван Александрович
882 036 981 969
8. Пяткин Дмитрий Юрьевич
882 038 990 204
9. Ушаков Александр Владимирович
23 144 111
10. Шуркин Александр Викторович
882 040 268 371
11. Щербакова Наталия Юрьевна
882 069 397 481
Вариант голосования
Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
192 076 074
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАТМ»
376 952 184
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование,
которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными
1 662 528 267
не принявших участие в голосовании
5 075 163
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не распределенных при голосовании

157 084

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.
Бренчагов Анатолий Александрович
2.
Коберман Леонид Давидович
3.
Королев Дмитрий Валерьевич
4.
Куликова Светлана Вячеславовна
5.
Пинигина Надежда Ивановна
6.
Плеханов Иван Александрович
7.
Пяткин Дмитрий Юрьевич
8.
Шуркин Александр Викторович
9.
Щербакова Наталия Юрьевна
Вопрос № 4 повестки дня: Об отмене решения Общего собрания акционеров Общества.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
Проценты справочно % (**)
ЗА:
882 208 632 395
99,9868 %
ПРОТИВ:
24 470 575
0,0028 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
26 869 066
0,0030 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными
63 137 994
не принявших участие в голосовании
1 948 978
не распределенных при голосовании
0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров.
В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев
голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
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».
Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции №5.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
Проценты справочно % (**)
ЗА:
143 236 144
0,0162 %
ПРОТИВ:
779 192
0,0001 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
882 116 020 086
99,9763 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными
63 074 608
не принявших участие в голосовании
1 948 978
не распределенных при голосовании
0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров.
В соответствии с п.4 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций общества, принявших участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой
редакции №5» внеочередное Общее собрание акционеров РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯЛО.
Вопрос № 6 повестки дня: О даче согласия на совершение взаимосвязанных сделок.
При подведении итогов по пункту 1 вопроса № 6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
Проценты справочно % (**)
ЗА:
127 394 819
0,0144 %
ПРОТИВ:
3 938 482
0,0004 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
882 138 996 306
99,9789 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными
52 780 423
не принявших участие в голосовании
1 948 978
не распределенных при голосовании
0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров.
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В соответствии с п. 2 ст. 79 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством акционеров –
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
По результатам голосования по пункту 1 вопроса № 6 повестки дня «О даче согласия на совершение
взаимосвязанных сделок» внеочередное Общее собрание акционеров РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯЛО.
При подведении итогов по пункту 2 вопроса № 6 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования
Число голосов
Проценты справочно % (**)
ЗА:
131 890 375
0,0149 %
ПРОТИВ:
3 102 979
0,0004 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
882 135 772 870
99,9785 %
Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не
подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:
признанных недействительными
51 752 012
не принявших участие в голосовании
2 540 772
не распределенных при голосовании
0
(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Общем собрании
акционеров.
В соответствии с п. 2 ст. 79 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством акционеров –
владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
По результатам голосования по пункту 2 вопроса № 6 повестки дня «О даче согласия на совершение
взаимосвязанных сделок» внеочередное Общее собрание акционеров РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯЛО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17.12.2020, № 22
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров
эмитента:
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.
2.9. В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие внеочередным
Общим собранием акционеров ПАО «ТГК-2» решений и состав акционеров, принявших участие в общем
собрании акционеров путем направления заполненных бюллетеней и сообщений о волеизъявлении,
удостоверено (подтверждено) лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров ПАО «ТГК-2» и
выполняющим функции счетной комиссии.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-Ф3 «Об акционерных
обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор общества - Общество с ограниченной
ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
3. Подписи
3.1. Начальник управления по корпоративной политике
и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2»,
по доверенности № 313-20 от 01.01.2020
3.2. Дата
«18» декабря 2020 года

А.С. Шишаков
(подпись)
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