Сообщение
о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг
и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая
организации – наименование)
компания №6»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «ТГК-6»
603950, Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
1.3. Место нахождения эмитента
ул.Рождественская, 35
1.4. ОГРН эмитента
1055230028006
1.5. ИНН эмитента

5257072937

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
55091-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для расhttp://www.tgc6.ru
крытия информации
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используегазета «Время новостей»,
мого эмитентом для опубликования информации
«Приложение к Вестнику ФСФР»
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о ценных бумагах, выпуск (дополнительный выпуск) которых зарегистрирован:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): нет
2.1.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-55091-Е-001D,
Дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 14 марта 2006 г.
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФСФР России
2.1.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги. 1 500 000 000 000 (один триллион пятьсот миллиардов) штук номинальной
стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля каждая
2.1.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки – также круг потенциальных
приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка среди владельцев обыкновенных акций ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО
«Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания» и владельцев обыкновенных и (или) привилегированных акций ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания».
2.1.7. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения.
Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Дата начала размещения дополнительных акций – 15 календарный день после опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в газете «Время новостей».
В соответствии с требованиями Федерального Закона «О рынке ценных бумаг» и нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, публикация сообщения проводится также: в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации (далее
- лента новостей) – АК&М или Интерфакс, и на странице эмитента в сети "Интернет" www.tgc6.ru.
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата окончания размещения ценных бумаг – 30 (тридцатый) календарный день со дня начала размещения дополнительных акций (включая день
начала размещения), или дата размещения последней акции дополнительного выпуска, если такая дата наступит раньше.
Опубликование сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о порядке доступа к информации, содержащейся в
проспекте ценных бумаг, осуществляется эмитентом в следующем порядке:
- в форме «Сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг» путем опубликования
в ленте новостей, на странице эмитента в сети "Интернет" www.tgс6.ru, в периодических печатных изданиях «Время новостей» и «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в следующие сроки с даты получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг:
в ленте новостей - не позднее 1 дня;
на странице в сети "Интернет" - не позднее 3 дней;
в газете «Время новостей» - не позднее 5 дней;
в «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам» - не позднее 30 дней.
Так же информация о государственной регистрации выпуска раскрывается эмитентом в форме проспекта ценных бумаг путем опубликования
на странице в сети «Интернет» www.tgс6.ru.
2.1.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.
2.1.9. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: акционерам
эмитента и/или иным лицам преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставлено.
2.2. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных
бумаг: одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска ценных бумаг осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг
2.3. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, а в случае государственной регистрации выпуска
(дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным покрытием – также порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре
ипотечного покрытия таких облигаций:
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».
2.4. 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, его место нахождения: нет.
2.5. Эмитент принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных
фактах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
2.6. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
Генеральный директор
17 марта 2006 г.

В.В. Привалов

