
Код формы CA082

Сообщение об итогах собрания
№ 35990916 от 30.09.2019

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД

Получатель MC0453300000 ООО "ИК "ФИНПРОИНВЕСТ"

Информация о собрании

Референс корпоративного действия 434944

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

Дата проведения собрания 27.09.2019 (18:00 МСК)

Вид собрания (XMET) Внеочередное общее собрание

Форма проведения собрания Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

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

03.09.2019

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании

Референс КД по ценной
бумаге

ISIN Гос. рег. номер выпуска Код НРД Наименование выпуска

434944X7952 RU000A0JNUD0 1-01-03388-D RU000A0JNUD0 ТГК-1, ПАО ао01

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ

Решение № 1.1

1.1. Передать с 30.09.2019 (включительно) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-1» управляющей организац
ии.
1.2. Определить с 30.09.2019 (включительно) управляющей организацией ПАО «ТГК-1» Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром энергохолдинг» (ОГРН 1037739465004, место нахождения: 197198, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, проспект
Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А, помещение 11).

Решение принято

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ГОЛОСОВАЛО

2005957563919 1224634567320 82354920 0

Пункт Положения 546-П, в соответствии с
которым осуществляется информирование

4.10. Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров, а
также об итогах голосования на общем собрании акционеров.

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/2630
973fbf3240838dd5acbd52e37af1
Добавлен файл#Отчет о голосовании ВОСА 27.09.2019.pdf

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

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения

http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/2630973fbf3240838dd5acbd52e37af1


указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии,
согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных
обществах»*. 

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента. 
Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит
существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном
документе.


