Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое
акционерное
общество
эмитента
«Территориальная генерирующая компания №6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «ТГК-6»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
603950, Российская Федерация, Нижегородская
обл., ГСП-62, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д.
117
1.4. ОГРН эмитента
1055230028006
1.5. ИНН эмитента
5257072937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемый эмитентом для раскрытия
информации

55091-Е
http://www.tgc6.ru/index.php?id=events

2. Содержание сообщения
“Сведения о завершении размещения ценных бумаг”
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Акции
обыкновенные именные бездокументарные (далее – «Акции»)
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Размещаемые ценные бумаги не
являются облигациями или опционами Эмитента
2.5.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата
государственной регистрации: 1-01-55091-Е-013D от 24 января 2008 г.
2.5.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам
2.5.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 0,01 (Ноль целых одна сотая)
рубля каждая
2.5.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.5.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата совершения первой сделки,
направленной на отчуждение ценных бумаг первому владельцу): 26 марта 2008 г.
2.5.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней приходной
записи по лицевому счету первого владельца в системе учета прав на ценные бумаги
дополнительного выпуска): 10 апреля 2008 г.
2.5.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 570 037 243 440 (Пятьсот семьдесят
миллиардов тридцать семь миллионов двести сорок три тысячи четыреста сорок) целых и
324 663 072 924/1 289 500 236 067 (дробное число от деления числителя Триста двадцать
четыре миллиарда шестьсот шестьдесят три миллиона семьдесят две тысячи девятьсот
двадцать четыре на знаменатель Один триллион двести восемьдесят девять миллиардов
пятьсот миллионов двести тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) штук
2.5.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг
дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 97,44 %
2.5.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг,
размещенных по каждой из цен размещения: Цена размещения одной акции ОАО «ТГК - 6»
дополнительного выпуска, зарегистрированного ФСФР России «24» января 2008 г. за
государственным регистрационным номером 1-01-55091-E-013D, размещенных путем
открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения
дополнительных акций, составляет 0,025 (ноль целых двадцать пять тысячных) рублей РФ за
одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ТГК-6» дополнительного выпуска.
Оплата в долларах США осуществляется по курсу 1 доллара США, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты, уменьшенному на 0,55%.
2.5.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а в случае, если размещенные ценные бумаги
оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами), - также
количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество
размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами):
1

Размещенные ценные бумаги оплачивались только денежными средствами
2.5.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных
сделках, совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения
уполномоченным органом управления эмитента либо отсутствии такого одобрения: Крупные
сделки, требующие одобрения органов управления эмитента в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах», в процессе размещения ценных бумаг не совершались.
В процессе размещения ценных бумаг эмитентом была совершена одна сделка, в совершении
которой имеется заинтересованность, требующая одобрения в соответствии с ФЗ «Об
акционерных обществах», информация о которой приводится ниже:
Дата совершения сделки: 27 марта 2008 г.
Полное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных бумаг,
размещенных по сделке: ПРИМАГЕЙТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (PRIMAGATE TRADING
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование юридического лица - первого владельца ценных
бумаг, размещенных по сделке: ПРИМАГЕЙТ ТРЕЙДИНГ ЛТД (PRIMAGATE TRADING LTD)
Место нахождения юридического лица-первого владельца ценных бумаг, размещенных по
сделке: Наусис, 1 КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр (Naousis, 1 KARAPATAKIS
BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus)
Количество ценных бумаг, размещенных по сделке: 343 014 675 330 (триста сорок три
миллиарда четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста тридцать)
штук
Полное фирменное наименование юридического лица, признаваемого заинтересованным в
сделке со стороны эмитента: Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед (INTEGRATED ENERGY
SYSTEMS LIMITED)
Сокращенное
фирменное
наименование
юридического
лица,
признаваемого
заинтересованным в сделке со стороны эмитента: Интегрейтед Энерджи Системс Лтд
(INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LTD)
Место нахождения юридического лица, признаваемого заинтересованным в сделке со стороны
эмитента: Наусис, 1 КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр (Naousis, 1 KARAPATAKIS
BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus)
Основание, в силу которого лицо являлось заинтересованным в сделке: лицо являлось
акционером эмитента, владеющим более 20 процентов голосующих акций эмитента, и при
этом сторона сделки, ПРИМАГЕЙТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (PRIMAGATE TRADING
LIMITED), являлась аффилированным лицом указанного акционера
Сведения об одобрении сделки уполномоченным органом управления эмитента:
Наименование органа управления: Внеочередное общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления, на котором принято решение об
одобрении сделки: 17.03.2008 г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления: протокол № 8
от 18.03.2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Открытого
акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания № 6»
3.2. Дата “

16 ”

апреля

20 08 г.

В.В. Привалов
(подпись)
М.П.
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