
 

(MEET) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с 

ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-2" ИНН 7606053324 (акции 1-01-10420-A / 

ISIN RU000A0JNGS7, 2-01-10420-A / ISIN RU000A0JNGT5)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного действия 498929 

Код типа корпоративного действия MEET 

Тип корпоративного действия Годовое общее собрание акционеров 

Дата КД (план.) 30 июня 2020 г.  

Дата фиксации 05 июня 2020 г. 

Форма проведения собрания Заочная 

 

Информация о ценных бумагах 

Референ

с КД по 

ценной 

бумаге 

Эмитент 
Регистрацио

нный номер 

Дата 

регистра

ции 

Категория 

Депозитар

ный код 

выпуска 

ISIN 
Реестродерж

атель 

498929X7

398 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Территориа

льная 

генерирующ

ая компания 

№2" 

1-01-10420-A 
14 мая 

2005 г. 

акции 

обыкновенные  
TGK2 

RU000A0J

NGS7 

ООО "Реестр-

РН" 

498929X7

408 

Публичное 

акционерное 

общество 

"Территориа

льная 

генерирующ

ая компания 

№2" 

2-01-10420-A 
29 июня 

2006 г. 

акции 

привилегиров

анные  

TGK2P 
RU000A0J

NGT5 

ООО "Реестр-

РН" 

 

Голосование 

Дата и время окончания приема инструкций для участия в 

собрании, установленные НКО АО НРД 
30 июня 2020 г. 13:30 МСК  



Голосование 

Дата и время окончания приема бюллетеней для 

голосования/инструкций для участия в собрании, 

установленные эмитентом 

30 июня 2020 г. 17:30 МСК 

Методы голосования 

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в 

собрании  
NDC000000000 

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для 

участия в собрании  
NADCRUMM 

Почтовый адрес, по которому могут направляться 

заполненные бюллетени  

Код страны: RU.  

ПАО «ТГК-2»; ООО «Реестр-РН»., 

150003, г. Ярославль, ул. 

Пятницкая, д. 

6; 115172, г. Москва, а/я 4 

Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть 

заполнена электронная форма бюллетеней  

Информация об адресе не 

предоставлена 

 

Повестка 
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

отчетный 2019 год. 

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков Общества 

по результатам отчетного 2019 года. 

3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества. 

4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 

6. Об утверждении аудитора Общества. 

7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» в новой редакции №2. 

8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного 

акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №2» вознаграждений и 

компенсаций в новой редакции №2. 

 


