
Сообщение о существенном факте 

«О проведении и повестке дня общего собрания владельцев облигаций 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, 150040, Ярославская обл., 

г. Ярославль, пр. 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. Форма проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента (собрание (совместное присутствие) 

или заочное голосование): заочное голосование. 

2.2. Дата проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента, а в случае проведения общего 

собрания в форме собрания - также место проведения общего собрания владельцев облигаций эмитента, 

время его проведения и время начала регистрации лиц, принимающих в нем участие: 11 апреля 2017 года. 

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев 

облигаций эмитента: 30 марта 2017 года. 

2.4. Повестка дня общего собрания владельцев облигаций эмитента: 

1. Об избрании представителя владельцев облигаций. 

2. О согласии на внесение ПАО «ТГК-2» в решение о выпуске облигаций и в решение о дополнительном 

выпуске облигаций изменений, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. 

3. О согласии на заключение от имени владельцев облигаций соглашения о прекращении обязательств 

по облигациям предоставлением новации, а также об утверждении условий указанного соглашения. 

4. Об отказе от права требовать досрочного погашения облигаций в случае возникновения у владельцев 

облигаций указанного права. 

2.5. Идентификационные признаки облигаций эмитента, общее собрание владельцев которых проводится: 

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев; идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и 

дата его присвоения: 4В02-02-10420-А от 03.09.2013, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN): RU000A0JU7L6. 
 

 

3. Подписи 

3.1. Начальник управления по корпоративной политике 

и имущественным отношениям ПАО «ТГК-2», 

по доверенности №0001юр/537-16 от 24.11.2016 

 
А.С. Шишаков 

(подпись) 
3.2. Дата «28» марта 2017 года 

 


