
Сообщение  

об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте 

новостей 

 

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) 

02.08.2021 

 

2. Содержание сообщения 

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, 

содержащейся в ранее опубликованном сообщении. 

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется 

(корректируется): «О заключении акционерами публичного акционерного общества 

акционерного соглашения» (опубликовано 30.07.2021 10:42:37) 

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=1k8QKOJm30W1ADQOa1BkVQ-B-B. 

Краткое описание внесенных изменений: 

Исправлено наименование Стороны 6 акционерного соглашения - ООО «СОВЛИНК» Д.У., 

являющегося доверительным управляющим правами по акциям ПАО «ТГК-2». 

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или 

фамилия, имя, отчество (если имеется) каждого физического лица, которое является стороной 

заключенного акционерного соглашения:  

1. Общество с ограниченной ответственностью «Долговое агентство», место нахождения: 

150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6, каб. 321, ИНН 4401109309, 

ОГРН 1104401004685; 

2. Janan Holdings Limited, Место нахождения: Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер 1606381; 

3. Общество с ограниченной ответственностью «КОРЕС ИНВЕСТ», место нахождения: 

121069, г. Москва, ул. Малая Никитская, дом 29, строение 1, этаж мансарда, комн. 14, ИНН 

7703114822, ОГРН 1037789078172; 

4. Raltaka Enterprises Ltd, место нахождения: Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands, регистрационный номер 1611238; 

5. Litim Trading Limited, место нахождения: Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, 

British Virgin Islands, регистрационный номер 1608916; 

6. Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК» Д.У., место нахождения: 

Российская Федерация, г. Москва, адрес: 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2, 

эт. 2, пом. 1, каб. 3, 4, ИНН 7707121820, ОРГН 1027739102225. 
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7. Сторона 7. Информация в настоящем пункте приводится в ограниченном объеме на 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400. 

2.2. Дата заключения и номер (если имеется) акционерного соглашения, а если оно вступает в 

силу после даты его заключения - также дата вступления его в силу: 15.07.2021. 

2.3. Иные сведения, содержащиеся в полученном публичным акционерным обществом 

уведомлении о заключении акционерного соглашения: отсутствуют. 

2.4. Дата получения публичным акционерным обществом уведомления о заключении 

акционерного соглашения: 29.07.2021. 

Текст уведомления об акционерном соглашении опубликован на странице в сети Интернет 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968; http://www.tgc-2.ru. 

 

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 

 


