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Сообщение о существенном факте
«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

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

2. Содержание сообщения 
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Принятие Генеральным директором ОАО «ТГК-2» решения о внесении изменений и дополнений в приказ от 08.10.2013 №199 «О принятии решений, связанных с размещением биржевых облигаций серии БО-02».

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не представляется возможным, т.к. информация затрагивает потенциальных инвесторов в биржевые облигации ОАО «ТГК-2» на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-02-10420-А от 03.09.2013 г. (далее - Биржевые облигации).

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: «25» октября 2013 г., Приказ Генерального директора ОАО «ТГК-2» № 224 от «25» октября 2013 г.

Содержание решения, принятого Генеральным директором Эмитента:
«1. Дополнить пункт 6 приказа от 08.10.2013 № 199 «О принятии решений, связанных с размещением биржевых облигаций серии БО-02» (далее - Приказ) абзацем следующего содержания:
«Физические лица - владельцы документарных процентных биржевых облигаций ОАО «ТГК-2» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-01-10420-А от 26.08.2010 г., для приобретения Биржевых облигаций:
- вместо направления оферт, указанных в пункте 5 настоящего приказа; и 
- вместо заключения соглашения о заключении договоров купли-продажи ценных бумаг и об уступке прав (требований) в отношении процентов за пользование чужими денежными средствами (в формате с приложений 2 и 3 к приказу), указанных в пункте 6 настоящего приказа в форме единого документа, подписанного сторонами, 
вправе заключить соглашение о заключении договоров купли-продажи ценных бумаг и об уступке прав (требований) в отношении процентов за пользование чужими денежными средствами путем Акцепта Оферты о заключении соглашения о заключении договоров купли-продажи ценных бумаг и об уступке прав (требований) в отношении процентов за пользование чужими денежными средствами (в формате приложения 4 к настоящему приказу), размещенную на официальном сайте ОАО «ТГК-2»: http://www.tgc-2.ru.
Акцепт должен быть получен ОАО «ТГК-2»: в случае, если он направляется по электронной почте, не позднее 13 ноября 2013 года, либо, в случае, если он направляется заказным письмом с уведомлением о вручении, не позднее 8 ноября 2013 года».

2. Дополнить Приказ приложением 4 «Форма оферты о заключении соглашения о заключении договоров купли-продажи ценных бумаг и об уступке прав (требований) в отношении процентов за пользование чужими денежными средствами» (приложение к настоящему приказу).».

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «ТГК-2» на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-02-10420-А от 03.09.2013 г.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «25» октября 2013 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
ОАО «ТГК-2» по правовым вопросам,
по доверенности №0001юр/226-13 от 01.02.2013


К.А. Трубицын


(подпись)
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