
Код формы CA012

Сообщение о собрании
№ 34992713 от 30.07.2019

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД

Получатель MC0453300000 ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Тип сообщения Повторное

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 428571

Полное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания
№1"

Дата принятия решения о созыве собрания 22.07.2019

Дата проведения собрания 19.09.2019

Время начала собрания 14:00:00 МСК

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание

Форма проведения собрания Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения собрания
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д.16, корп.
2, литера А, Бизнес-центр «Арена Холл», ПАО «ТГК-1», 6 этаж, Конференц –
Зал

Дата и время начала регистрации 19.09.2019 (13:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются)
лица, имеющие право на участие в собрании

30.07.2019

Дата и время окончания приема бюллетеней для
голосования

16.09.2019 (18:00:00 МСК)

Дата и время окончания приема инструкций для
участия в собрании, установленные НКО АО
НРД

16.09.2019 (14:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления
инструкций для участия в собрании

NDC000000000

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления
инструкций для участия в собрании

NADCRUMM

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может
быть заполнена электронная форма бюллетеней

www.nsd.ru

Повестка собрания

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции.
6. Об отмене действия Положения о Ревизионной комиссии Общества.
7. Об отмене действия Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
8. Об участии Общества в ассоциации.

http://www.nsd.ru/


Ссылка на материалы к собранию
Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной
документацией##http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a5b1
6360a43440aa9d756488795e6c51

Контактная информация

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете
обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-
90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-
90, (495) 956-27-91

Настоящее сообщение является визуализированной формой электронного документа и может
содержать неполную информацию. В случае расхождений, правильной считается информация,
содержащаяся в электронном документе.

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/a5b16360a43440aa9d756488795e6c51

