

2

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
«О приобретении эмитентом размещенных им 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.

2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О принятии решения о приобретении ценных бумаг ОАО «ТГК-2» (биржевых облигаций серии БО-01)».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Приобрести документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации ОАО «ТГК-2» на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-01-10420-А от 26.08.2010 г., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее – «Облигации»), в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук по соглашению с владельцами Облигаций на следующих условиях:
1. Срок приобретения Облигаций
Дата начала приобретения Облигаций: «16» октября 2013 г. Дата окончания приобретения Облигаций: «15» ноября 2013 г.
2. Порядок определения цены приобретения одной Облигации
Цена приобретения одной Облигации определяется по следующей формуле (в зависимости от даты приобретения):
PБО-01 = (1000 + 44,88) * (1 + 0,12 * T / 365),
где:
PБО-01 – Цена приобретения одной Облигации в рублях;
T – период времени в днях, прошедших с 17.09.2013 до даты приобретения.
PБО-01 определяется с точностью до одного знака после запятой. Округление производится по правилу математического округления.
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение последней сохраняемой цифры (считая слева направо) не изменяется, если первая из отбрасываемых цифр находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая из отбрасываемых цифр находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
3. Порядок принятия владельцем Облигаций предложения о приобретении Облигаций
Для принятия предложения о приобретении Облигаций владелец Облигаций с «09» октября 2013 г. по «15» ноября 2013 г. заключает с ОАО «ТГК-2» соглашение о заключении договоров купли-продажи ценных бумаг и об уступке прав (требований) в отношении процентов за пользование чужими денежными средствами (далее – Соглашение) по форме, устанавливаемой Генеральным директором ОАО «ТГК-2», а также договор купли-продажи документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций ОАО «ТГК-2» на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер 4В02-02-10420-А от 03.09.2013 г. (далее – «Облигации серии БО-02»), в соответствии с которым владелец Облигаций обязуется приобрести Облигации серии БО-02 в количестве, определяемой по следующей формуле:
QБО-02 = QБО-01 * (PБО-01 – 0,1 * (1000 + 44,88)) / (1000 + НКД),
где:
QБО-02 – количество Облигаций серии БО-02 в штуках, которое обязан приобрести владелец Облигаций;
PБО-01 – Цена приобретения одной Облигации в рублях с точностью до одного знака после запятой;
QБО-01 – количество Облигаций в штуках, которое владелец Облигаций намеревается продать ОАО «ТГК-2»;
НКД – накопленный купонный доход по Облигациям серии БО-02, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
QБО-02 определяется с точностью до целого числа. Округление производится по правилу математического округления.
При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение последней сохраняемой цифры (считая слева направо) не изменяется, если первая из отбрасываемых цифр находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая из отбрасываемых цифр находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).
4. Порядок приобретения Облигаций
Приобретение Облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном Соглашением, через ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами ЗАО «ФБ ММВБ».
Агентом по приобретению является ЗАО «Райффайзенбанк», действующее от своего имени по поручению и за счет ОАО «ТГК-2».

2.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении ПУБЛИЧНОЙ БЕЗОТЗЫВНОЙ ОФЕРТЫ и о принятии решения о приобретении ценных бумаг ОАО «ТГК-2» (биржевых облигаций серии БО-02)».
"ЗА": 8, "ПРОТИВ": нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.
Содержание решения по данному вопросу, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Утвердить ПУБЛИЧНУЮ БЕЗОТЗЫВНУЮ ОФЕРТУ.
1.2. Приобрести 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., номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве не более 5 300 000 (Пяти миллионов трехсот тысяч) штук, при условии наступления случая (случаев) неисполнения обязательств, указанных в ПУБЛИЧНОЙ БЕЗОТЗЫВНОЙ ОФЕРТЕ.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 октября 2013 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 09 октября 2013 года.


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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