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Банк России 

(указывается наименование регистрирующего органа) 

 

(подпись уполномоченного лица) 

(печать регистрирующего органа) 

 

ИЗМЕНЕНИЯ  

В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» 

акции обыкновенные именные бездокументарные 

номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая, 

в количестве 1 350 000 000 000  (один триллион триста пятьдесят миллиардов) штук, 

размещаемые путем закрытой подписки 

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 

1-01-10420-A-016D 

дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

01 марта 2012 года 

 

 

Изменения вносятся по решению Совета директоров открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2», принятому 28 февраля 2014 г., протокол от 28 

февраля 2014 г. № б/н. 

 

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугороднего кода: 

Российская Федерация, 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42, 

телефон (4852) 79-73-92; факс: (4852) 32-00-05 

 

 

Генеральный директор 

Открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2»    А.Ю. Королев  
   (подпись) 

М.П. 

   

Дата “ 11 ” марта 20 14 г.  

 

 

И.о. Главного бухгалтера 

Открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2»    М.В. Гусева  
   (подпись)    

Дата “ 11 ” марта 20 14 г.  

    



1.  Изменения вносятся в двадцать второй абзац раздела «Введение» Проспекта. 

 

Текст изменяемой редакции двадцать второго абзаца раздела «Введение» Проспекта: 

«При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 2 

(два) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска 

Акций.» 

 

Текст новой редакции изменений двадцать второго абзаца раздела «Введение» Проспекта: 

«При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 3 

(три) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска 

Акций.» 

 

2. Изменения вносятся в восьмой абзац пункта 2.5 «Порядок и сроки размещения 

эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и 

условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг» Проспекта.  

 

Текст изменяемой редакции восьмого абзаца пункта 2.5 «Порядок и сроки размещения 

эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и 

условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг» Проспекта: 

«При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 2 

(два) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска 

Акций.» 

 

Текст новой редакции изменений восьмого абзаца пункта 2.5 «Порядок и сроки 

размещения эмиссионных ценных бумаг» раздела II «Краткие сведения об объеме, сроках, 

порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг» Проспекта: 

«При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 3 

(три) года с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска 

Акций.» 


