
Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и 

законных интересов владельцев облигаций 

 

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций 

1.1. Полное фирменное наименование представителя владельцев облигаций: Обществo с ограниченной 

ответственностью «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез» (далее – Представитель владельцев облигаций) 

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» 

1.3. Место нахождения: 109428, г. Москва, Рязанский проспект, 53, этаж 1, помещение 1а, комната 26 

1.4. ОГРН: 1025402483809 

1.5. ИНН: 5406218286 

1.6. Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей 

владельцев облигаций: 13.02.2015 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Представителем владельцев облигаций для раскрытия 

информации: http://e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35599 

http://lcpis.ru/ 

1.8. Электронный адрес: info@lcpis.ru 

 

2. Общие сведения об эмитенте; 

2.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания №2» (далее – «Эмитент») 

2.2. Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ТГК-2» 

2.3. Место нахождения: Российская Федерация, 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Пятницкая, д. 6 

2.4. ОГРН: 1057601091151 

2.5. ИНН: 7606053324 

2.6. Уникальный код Эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10420-A 

2.7. 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 

 

3. Содержание сообщения 

«Сообщение о принятых представителем владельцев облигаций мерах, направленных на защиту прав и 

законных интересов владельцев облигаций» 

 

3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента, перед 

владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: документарные 

процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, 

идентификационный номер выпуска 4В02-02-10420-А от 03.09.2013, ISIN RU000A0JU7L6 (далее – 

«Облигации»); 

 

3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента и 

дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О 

рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной 

регистрации): идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-02-10420-А от 03.09.2013; 

 

3.4. Информация о принятых мерах, направленных на защиту прав и законных интересов владельцев 

Облигаций: 

Представитель владельцев облигаций раскрывает информацию о корпоративном споре, в котором участвует 

Эмитент. 

3.5. Имя, отчество (если имеется) физического лица и статус лица, которое намеревалось обратиться и 

обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением) (участник (акционер), член совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, иное лицо): 

председатель Совета директоров ПАО «ТГК-2»: член Совета директоров ПАО «ТГК-2» Плеханов Иван 

Александрович. 

3.6.  Требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением 

(исковым заявлением), и краткое описание обстоятельств, на которых они основаны: 



В соответствии со статьями 10, 65.2, 65.3, 166, 167, 168, 169, 174, 209, 454 Гражданского кодекса РФ 

заявитель намерен требовать:  

Признать недействительными сделками: 

- договор купли продажи 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 

«Тверская генерация», заключенный 28.12.2014 между публичным акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 2» и покупателями обществом с ограниченной 

ответственностью «Промтехлит», обществом с ограниченной ответственностью «Антэл», акционерным 

обществом «Русский энергетический консорциум», обществом с ограниченной ответственностью 

«Сигналстрой-69», обществом с ограниченной ответственностью «Нутри Гарант»; 

- договор купли-продажи 33 % доли общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», 

заключенный 17.07.2015 между обществом с ограниченной ответственностью «Промтехлит» и обществом с 

ограниченной ответственностью «Тверской энергетический комплекс»; 

- договор купли-продажи 15 % доли общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», 

заключенный 27.08.2015 между обществом с ограниченной ответственностью «Сигналстрой-69» и обществом 

с ограниченной ответственностью «Тверской энергетический комплекс»; 

- договор купли-продажи 15 % доли общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», 

заключенный 27.08.2015 между обществом с ограниченной ответственностью «Нутри Гарант» и обществом с 

ограниченной ответственностью «Тверской энергетический комплекс». 

 

Применить последствия недействительности сделок в виде возвращения публичному акционерному 

обществу «Территориальная генерирующая компания № 2»: 

- 63 % доли участия в обществе с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» от общества с 

ограниченной ответственностью «Тверской энергетический комплекс»; 

- 22 % доли участия в обществе с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» от общества с 

ограниченной ответственностью «Антэл»; 

- 15 % доли участия в обществе с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» от общества с 

ограниченной ответственностью «Русский энергетический консорциум». 

 

Обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области: 

- внести в Единый государственный реестр юридических лиц запись о публичном акционерном обществе 

«Территориальная генерирующая компания № 2» как участнике общества с ограниченной ответственностью 

«Тверская генерация» с долей участия в уставном капитале в размере 100 %, номинальная стоимость доли – 

2 086 829 033 (Два миллиарда восемьдесят шесть миллионов восемьсот двадцать девять тысяч тридцать 

три) рубля; 

- исключить запись из Единого государственного реестр юридических лиц запись об обществе с ограниченной 

ответственностью «Тверской энергетический комплекс» как об участнике общества с ограниченной 

ответственностью «Тверская генерация» с долей участия в уставном капитале в размере 63 %; 

- исключить запись из Единого государственного реестр юридических лиц запись об обществе с ограниченной 

ответственностью «Антэл» как об участнике общества с ограниченной ответственностью «Тверская 

генерация» с долей участия в уставном капитале в размере 15 %; 

- исключить запись из Единого государственного реестр юридических лиц запись об обществе с ограниченной 

ответственностью «Русский энергетический консорциум» как об участнике общества с ограниченной 

ответственностью «Тверская генерация» с долей участия в уставном капитале в размере 15 %. 

Подробнее по адресу на сайте КАД Арбитр http://kad.arbitr.ru/Card/b05b58c4-1795-421c-b0ed-6aae96627686  

 4. Подпись 

4.1. Директор ООО «Л Си Пи Инвестор Сервисез» Д.М. Румянцев  

(подпись) (И.О. Фамилия)  

4.2. Дата «04» февраля 2019 г. М.П. 

http://kad.arbitr.ru/Card/b05b58c4-1795-421c-b0ed-6aae96627686

