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Наименование
Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг,
допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг, или исключение из данного
списка
(НП «Фондовая биржа «РТС»)
Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг,
допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг, или исключение из данного
списка
(ОАО «РТС»)
Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг
(государственная регистрация отчетов об итогах
дополнительных выпусках ценных бумаг)
Реорганизация эмитента, его дочерних и
зависимых обществ
(выделение, осуществляемое одновременно с
присоединением, ОАО «Ивановская генерация»)
Решения, принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)
(о создании филиалов Общества)
Сообщение о порядке доступа к информации,
содержащейся в ежеквартальном отчете
(доступ к ежеквартальному отчету за 4 квартал
2006 года)
Начало размещения эмиссионных ценных бумаг
(информация о сроках и способе размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг)
Решения, принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)
(о созыве ГОСА)
Дата закрытия реестра
(о дате составления списка лиц на ГОСА)
Разовое увеличение чистой прибыли или убытков
более 10%
(изменение чистой прибыли на 6764,8%)
Реорганизация эмитента, его дочерних и
зависимых обществ
(прекращение своей деятельности в результате
реорганизации ОАО «Нижегородская генерирующая
компания», ОАО «Ивановская генерирующая
компания», ОАО «Пензенская генерирующая
компания», ОАО «Владимирская генерирующая
компания», ОАО «Мордовская генерирующая
компания», ОАО «Мордовская теплосетевая
компания»)
Ликвидация дочернего и/или зависимого общества
(информация о ликвидации ОАО «Нижегородская
генерирующая компания», ОАО «Ивановская
генерирующая компания», ОАО «Пензенская
генерирующая компания», ОАО «Владимирская
генерирующая компания», ОАО «Мордовская
генерирующая компания», ОАО «Мордовская
теплосетевая компания»)
Начало размещения эмиссионных ценных бумаг
(информация о сроках и способе размещения
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дополнительного выпуска ценных бумаг)
Приобретение акционерным обществом доли
участия в уставном (складочном капитале (паевом
фонде) другой коммерческой организации,
составляющей не менее 5%, или доли
обыкновенных акций другого акционерного
общества, составляющей не менее 5%)
(информация об изменении доли обыкновенных
акций)
Завершение размещения ценных бумаг
(информация о дате окончания размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ТГК6»)
Завершение размещения ценных бумаг
(информация о дате окончания размещения
дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ТГК6»)
Решения, принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)
(изменение в решения СД по созыву ГОСА)
Появление акционера, владеющего не менее 5%
обыкновенных акций эмитента либо изменение
доли такого акционера
(информация об изменении в реестре акционеров)
Разовое изменение стоимости активов более 10%
(изменение стоимости активов на 125,9%)
Разовое увеличение чистой прибыли или убытков
более 10%
(изменение чистой прибыли на 7270530,8%)
Решение общего собрания
(Итоги ВОСА 10.04.07 г.)
Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг
(государственная регистрация отчетов об итогах
дополнительных выпусках ценных бумаг)
Решения, принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)
(о созыве ВОСА)
Дата закрытия реестра
(о дате составления списка владельцев ценных
бумаг на ВОСА)
Разовое изменение стоимости активов более 10%
(изменение стоимости активов на 41,6%)
Разовое увеличение чистой прибыли или убытков
более 10%
(изменение чистой прибыли на 95,8%)
Иная информация, которая может существенно
повлиять на стоимость ценных бумаг
(дополнительная информация об существенных
фактах, опубликованных 02.05.07 г.)
Решения, принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)
(о рекомендациях ВОСА по выплате дивидендов)
Сообщение о порядке доступа к информации,
содержащейся в ежеквартальном отчете
(доступ к ежеквартальному отчету за 1 квартал
2007 года)
Включение ценных бумаг эмитента в список бумаг,
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допущенных к торгам организатором торговли на
рынке ценных бумаг, или исключение из данного
списка
(ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»)
Решения, принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)
(об избрании членов Правления Общества)
Решение общего собрания
(Итоги ВОСА 05.06.07 г.)
Начисленные и/или выплаченные доходы по
ценным бумагам
(начисление дивидендов на одну обыкновенную акцию
ОАО «ТГК-6» в размере 0,000006)
Решения, принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)
(о созыве ВОСА)
Дата закрытия реестра
(о дате составления списка владельцев ценных
бумаг на ВОСА)
Начисленные и/или выплаченные доходы по
ценным бумагам
(сведения о выплате дивидендов на одну
обыкновенную акцию ОАО «ТГК-6» в размере
0,000006)
Сроки исполнения обязательств перед
владельцами ценных бумаг
(о выплате дивидендов за 2006 год)
Решение общего собрания
(Итоги ВОСА 09.08.07 г.)
Принятие решения о размещении ценных бумаг
(информация о принятии ВОСА решения о
размещении ценных бумаг )
Сообщение о порядке доступа к информации,
содержащейся в ежеквартальном отчете
(доступ к ежеквартальному отчету за 2 квартал
2007 года)
Решение о выпуске ценных бумаг
(принятие решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг)
Получение, приостановление действия, отзыв,
замена, продление или истечение срока действия
разрешения (лицензии)
(информация о полученных лицензиях)
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Получение, приостановление действия, отзыв,
замена, продление или истечение срока действия
разрешения (лицензии)
(информация о полученных лицензиях)

http://www.tgc6.ru/fileadmin/user_upload/PDF/
sushfact/influence/infl230807lic2.pdf
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Получение, приостановление действия, отзыв,
замена, продление или истечение срока действия
разрешения (лицензии)
(информация о полученной лицензии)
Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг
(государственная регистрация выпусков ценных
бумаг)
Реорганизация эмитента, его дочерних и
зависимых обществ
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(информация о присоединении ОАО «Дзержинская
ТЭЦ» и ОАО «Пензенская теплосетевая компания»)
Решения, принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)
(о созыве ВОСА)
Дата закрытия реестра
(о дате составления списка владельцев ценных
бумаг на ВОСА)
Решения, принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)
(о созыве ВОСА)
Дата закрытия реестра
(о дате составления списка владельцев ценных
бумаг на ВОСА)
Сведения о признании выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным
(информация о признании дополнительного выпуска
несостоявшимся)
Решения, принятые Советом директоров
(наблюдательным советом)
(об утверждении повестки дня ВОСА)
Сообщение о порядке доступа к информации,
содержащейся в ежеквартальном отчете
(доступ к ежеквартальному отчету за 3 квартал
2007 года)
Появление акционера, владеющего не менее 5%
обыкновенных акций эмитента либо изменение
доли такого акционера
(информация об изменении в реестре акционеров)
Появление акционера, владеющего не менее 5%
обыкновенных акций эмитента либо изменение
доли такого акционера
(информация об изменении в реестре акционеров)
Решение общего собрания
(Итоги ВОСА 30.11.07 г.)
Принятие решения о размещении ценных бумаг
(информация о принятии ВОСА решения о
размещении ценных бумаг)
Решение общего собрания
(Итоги ВОСА 14.12.07 г.)
Принятие решения о размещении ценных бумаг
(информация о принятии ВОСА решения о
размещении ценных бумаг)
Получение, приостановление действия, отзыв,
замена, продление или истечение срока действия
разрешения (лицензии)
(информация о полученных лицензиях)
Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг
(утверждение решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг)
Получение, приостановление действия, отзыв,
замена, продление или истечение срока действия
разрешения (лицензии)
(информация о полученной лицензии)
Получение, приостановление действия, отзыв,
замена, продление или истечение срока действия
разрешения (лицензии)
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(информация о полученной лицензии)
Приобретение акционерным обществом доли
участия в уставном (складочном капитале (паевом
фонде) другой коммерческой организации,
составляющей не менее 5%, или доли
обыкновенных акций другого акционерного
общества, составляющей не менее 5%)
(информация об изменении доли обыкновенных
акций)
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