
 (XMET) О предстоящем корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" - Акции 

обыкновенные ОАО "ТГК-2" (акции RU000A0JNGS7) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 260857 

Код типа корпоративного действия XMET 

Тип корпоративного действия Внеочередное общее собрание 

Дата КД (план.) 23 января 2017 г. 12:00 

Дата фиксации 06 декабря 2016 г. 

Место проведения собрания г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20, конференц-зал 

 
Информация о ценных бумагах 

Референс 
КД по 

ценной 
бумаге 

Эмите
нт 

Номер 
государственн

ой 
регистрации 

выпуска 

Дата 
государственн

ой 
регистрации 

выпуска 

Категория 
Депозитарн

ый код 
выпуска 

ISIN 
Реестродержат

ель 

260857X73
98 

ОАО 
"ТГК-2" 

1-01-10420-A 14 мая 2005 г. акции 
обыкновенн
ые 

TGK2 RU000A0JNG
S7 

ООО "Реестр-РН" 

 
Голосование 

Срок окончания голосования 21 января 2017 г. 23:59 

Последний срок рынка для окончания приема инструкций по 
голосованию, установленный эмитентом 

21 января 2017 г. 23:59 

Почтовый адрес для получения бюллетеня для голосования Код страны: RU.  
ОАО «ТГК-2»; ООО «Реестр-РН», 150040, г. 
Ярославль, пр. Октября, д. 42 
- ОАО «ТГК-2»; 115172, г. Москва, а/я 4 - ООО 
«Реестр-РН» 

Методы голосования 

Тип метода Адрес для голосования 

Голосование через SWIFT NADCRUMM 

Электронное голосование Луч: получатель NDC000000000 
Web-кабинет: Адрес WEB-кабинета НРД в сети 

Интернет 

 

 

Повестка 

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.  
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.  
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.  
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции №3.  
5. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки. 
6. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки. 
7. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки (взаимосвязанных сделок).  

8. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки.  
9. Об одобрении (о согласии на совершение) сделки. 

4.2. Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента (Положение 546-П от 01.06.2016). 



3.Эмитент ПАО "ЛУКОЙЛ" 

(INTR) О предстоящем корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Биржевые 
облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 (облигации RU000A0JU609) 

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 122522 

Код типа корпоративного действия INTR 

Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода 

Дата фиксации 21 декабря 2016 г. 

 
Информация о ценных бумагах 

Эмите
нт 

Номер 
государствен

ной 
регистрации 

выпуска 

Дата 
государствен

ной 
регистрации 

выпуска 

Категор
ия 

Депозитарн
ый код 

выпуска 
ISIN 

Номинальн
ая 

стоимость 

Остаточна
я 

номинальн
ая 

стоимость 

Валюта 
номина

ла 

ПАО 
"ГТЛК" 

4B02-02-32432-
H 

28 августа 2013 
г. 

облигаци
и 

RU000A0JU60
9 

RU000A0JU
609 

1000.0 1000.0 RUB 

 
Информация о выплате купонного дохода 

Ставка купонного дохода (%, годовых) 9.5 % 

Размер купонного дохода в валюте платежа 11.84 

Валюта платежа RUB 

Дата начала текущего купонного периода 22 сентября 2016 г. 

Дата окончания текущего купонного периода 22 декабря 2016 г. 

Количество дней, за которые начисляются проценты 91 

 


