Сообщение о существенных фактах
«Сведения о выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование):
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
1.5. ИНН эмитента: 7841312071
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 03 (далее – Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной
регистрации: 4-03-03388-D от 08 декабря 2011 года. Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска ценных бумаг - ФСФР России.
2.3. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который
выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Датой начала шестого
купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания
шестого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по
одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
общий размер дохода по шестому купону, подлежащего выплате по Облигациям, составляет 79
780 000 (семьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Размер
дохода по шестому купону, подлежащего выплате по одной Облигации, составляет 8,0 (восемь
целых) % годовых или 39 (тридцать девять) рублей 89 копеек.
2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате процентов по облигациям, должно быть исполнено, а в
случае, если обязательство по выплате процентов по облигациям должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: дата, в которую
обязательство по выплате шестого купона по Облигациям должно быть исполнено: «23»
декабря 2014 г.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход
выплачивался:
Первый купонный период: 102 720 000 (Сто два миллиона семьсот двадцать тысяч) рублей 00
копеек
Второй купонный период: 75 800 000 (Семьдесят пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00
копеек
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Третий купонный период: 75 800 000 (Семьдесят пять миллионов восемьсот тысяч) рублей 00
копеек
Четвертый купонный период: 80 780 000 (Восемьдесят миллионов семьсот восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
Пятый купонный период: 80 780 000 (Восемьдесят миллионов семьсот восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек
Шестой купонный период: 79 780 000 (Семьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч)
рублей 00 копеек

3. Подпись
Начальник департамента корпоративного управления ОАО «ТГК-1»
(на основании доверенности
от 18.09.2012г. №737-2012)
Дата “23” декабря 2014г.

А.Н. Максимова

М.П
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