Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое
акционерное
общество
(для некоммерческой организации – наименование) «Территориальная генерирующая компания №6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «ТГК-6»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
603950, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, ул.Горького, д.117
1.4. ОГРН эмитента
1055230028006
1.5. ИНН эмитента
5257072937
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 55091-Е
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
http://www.tgc6.ru/index.php?id=145
эмитентом для раскрытия информации
1.8. Название периодического печатного издания
(изданий),
используемого
эмитентом
для «Приложение к Вестнику ФСФР»
опубликования информации
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)

0555091Е31012007

2. Содержание сообщения
2.2. Сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
1).
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных
бумаг.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: № 1-01-55091-Е-002D от 25.01.2007 года.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
26 200 000 000 (Двадцать шесть миллиардов двести миллионов) штук, номинальная стоимость
каждой ценной бумаги 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Ивановская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» при присоединении к ОАО «ТГК-6».
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не предусмотрено для данного способа размещения.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного
способа размещения.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Ивановская
генерирующая компания» в результате его присоединения к ОАО «ТГК-6».
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно
с государственной регистрацией дополнительного выпуска осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг.
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице эмитента в
сети «Интернет» www.tgс6.ru в срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска

ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с
даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных
бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг
финансовым консультантом не подписывался.
2).
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных
бумаг.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: № 1-01-55091-Е-003D от 25.01.2007 года.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
15 700 000 000 (Пятнадцать миллиардов семьсот миллионов) штук, номинальная стоимость каждой
ценной бумаги 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация привилегированных именных бездокументарных
акций типа «А» ОАО «Ивановская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» при присоединении к ОАО «ТГК-6».
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не предусмотрено для данного способа размещения.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного
способа размещения.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Ивановская
генерирующая компания» в результате его присоединения к ОАО «ТГК-6».
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно
с государственной регистрацией дополнительного выпуска осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг.
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице эмитента в
сети «Интернет» www.tgс6.ru в срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с
даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных
бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг
финансовым консультантом не подписывался.
3).
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных
бумаг.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: № 1-01-55091-Е-004D от 25.01.2007 года.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
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2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
130 000 000 000 (Сто тридцать миллиардов) штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги
0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Нижегородская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» при присоединении к ОАО «ТГК-6».
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не предусмотрено для данного способа размещения.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного
способа размещения.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Нижегородская
генерирующая компания» в результате его присоединения к ОАО «ТГК-6».
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно
с государственной регистрацией дополнительного выпуска осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг.
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице эмитента в
сети «Интернет» www.tgс6.ru в срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с
даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных
бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг
финансовым консультантом не подписывался.
4).
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных
бумаг.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: № 1-01-55091-Е-005D от 25.01.2007 года.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
31 700 000 000 (Тридцать один миллиард семьсот миллионов) штук, номинальная стоимость каждой
ценной бумаги 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация привилегированных именных бездокументарных
акций типа «А» ОАО «Нижегородская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные
именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» при присоединении к ОАО «ТГК-6».
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не предусмотрено для данного способа размещения.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного
способа размещения.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Нижегородская
генерирующая компания» в результате его присоединения к ОАО «ТГК-6».
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно
с государственной регистрацией дополнительного выпуска осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг.
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2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице эмитента в
сети «Интернет» www.tgс6.ru в срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с
даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных
бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг
финансовым консультантом не подписывался.
5).
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных
бумаг.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: № 1-01-55091-Е-006D от 25.01.2007 года.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
9 500 000 000 (Девять миллиардов пятьсот миллионов) штук, номинальная стоимость каждой ценной
бумаги 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» при присоединении к ОАО «ТГК-6».
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не предусмотрено для данного способа размещения.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного
способа размещения.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Пензенская
генерирующая компания» в результате его присоединения к ОАО «ТГК-6».
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно
с государственной регистрацией дополнительного выпуска осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг.
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице эмитента в
сети «Интернет» www.tgс6.ru в срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с
даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных
бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг
финансовым консультантом не подписывался.
6).
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных
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бумаг.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: № 1-01-55091-Е-007D от 25.01.2007 года.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
9 300 000 000 (Девять миллиардов триста миллионов) штук, номинальная стоимость каждой ценной
бумаги 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация привилегированных именных бездокументарных
акций типа «А» ОАО «Пензенская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» при присоединении к ОАО «ТГК-6».
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не предусмотрено для данного способа размещения.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного
способа размещения.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Пензенская
генерирующая компания» в результате его присоединения к ОАО «ТГК-6».
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно
с государственной регистрацией дополнительного выпуска осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг.
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице эмитента в
сети «Интернет» www.tgс6.ru в срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с
даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных
бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг
финансовым консультантом не подписывался.
7).
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных
бумаг.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: № 1-01-55091-Е-008D от 25.01.2007 года.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
15 800 000 000 (Пятнадцать миллиардов восемьсот миллионов) штук, номинальная стоимость
каждой ценной бумаги 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Владимирская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» при присоединении к ОАО «ТГК-6».
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не предусмотрено для данного способа размещения.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного
способа размещения.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Владимирская
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генерирующая компания» в результате его присоединения к ОАО «ТГК-6».
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно
с государственной регистрацией дополнительного выпуска осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг.
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице эмитента в
сети «Интернет» www.tgс6.ru в срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с
даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных
бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг
финансовым консультантом не подписывался.
8).
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных
бумаг.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: № 1-01-55091-Е-009D от 25.01.2007 года.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
21 700 000 000 (Двадцать один миллиард семьсот миллионов) штук, номинальная стоимость каждой
ценной бумаги 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Мордовская генерирующая компания» в дополнительные обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» при присоединении к ОАО «ТГК-6».
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не предусмотрено для данного способа размещения.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного
способа размещения.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Мордовская
генерирующая компания» в результате его присоединения к ОАО «ТГК-6».
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно
с государственной регистрацией дополнительного выпуска осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг.
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице эмитента в
сети «Интернет» www.tgс6.ru в срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с
даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных
бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг
финансовым консультантом не подписывался.
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9).
2.2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции
обыкновенные именные бездокументарные.
2.2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): не указывается для данного вида ценных
бумаг.
2.2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
дата государственной регистрации: № 1-01-55091-Е-010D от 25.01.2007 года.
2.2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России.
2.2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:
10 100 000 000 (Десять миллиардов сто миллионов) штук, номинальная стоимость каждой ценной
бумаги 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.
2.2.6. Способ размещения ценных бумаг: конвертация обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Мордовская теплосетевая компания» в дополнительные обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» при присоединении к ОАО «ТГК-6».
2.2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: не предусмотрено для данного способа размещения.
2.2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: не указывается для данного
способа размещения.
2.2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: дата внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Мордовская
теплосетевая компания» в результате его присоединения к ОАО «ТГК-6».
2.2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с
государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: одновременно
с государственной регистрацией дополнительного выпуска осуществлена регистрация проспекта
ценных бумаг.
2.2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг - порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг:
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет опубликован на странице эмитента в
сети «Интернет» www.tgс6.ru в срок не более 3 дней с даты получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска
ценных бумаг.
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с
даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».
2.2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных
бумаг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращенное фирменные наименования
финансового консультанта на рынке ценных бумаг, его место нахождения: проспект ценных бумаг
финансовым консультантом не подписывался.
3. Подпись
Генеральный директор

В.В. Привалов

« 31 » января 2007 г.
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