Сообщение о существенном факте
«О совершении эмитентом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»,
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1»
1.3. Место нахождения эмитента: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом
16, корпус 2А, помещение 54Н
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
применимо): 10.09.2020
2. Содержание сообщения:
2.1. Категория сделки (сделка, в совершении которой имелась заинтересованность; сделка, в
совершении которой имелась заинтересованность, которая одновременно является крупной
сделкой): сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.2. Вид и предмет сделки: Двусторонняя сделка; договор займа в редакции дополнительного
соглашения; дополнительным соглашением сумма займа по договору увеличивается на 9 000
000 000 рублей; по договору в редакции дополнительного соглашения займодавец
предоставляет заемщику денежные средства, а заемщик обязуется возвратить займодавцу
предоставленную сумму займа и уплатить на нее проценты в размере и в порядке,
обусловленных договором. 2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности,
на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору
в редакции дополнительного соглашения займодавец предоставляет заемщику денежные
средства в размере 20 000 000 000 рублей (далее – «Сумма Займа»/«Заем»), а заемщик обязуется
возвратить займодавцу предоставленную Сумму Займа и уплатить на нее проценты в размере
и в порядке, обусловленных договором. Дополнительным соглашением сумма займа по договору
увеличивается с 11 000 000 000 рублей до 20 000 000 000 рублей.
Заем может быть предоставлен займодавцем в полном объеме или частями в соответствии
с письменной(-ыми) заявкой(-ами) заемщика. В случае исчерпания Суммы Займа заемщик
вправе после досрочного возврата предоставленной Суммы Займа или ее части обратиться к
займодавцу за выдачей Займа по договору в сумме, не превышающей возвращенную
(погашенную) часть Займа.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020
года. Если за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит
письменно об ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
Данное правило применяется к сроку займа в каждом последующем году.
- стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Займодавец –ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) ; Заемщик –ПАО «ТГК-1»
- размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Сумма Займа составит не более 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей (без учета
процентов по сделке), что составляет 15,86% стоимости активов ПАО «ТГК-1» по
состоянию на 30.06.2020.
Процентная ставка не является фиксированной и определяется по каждой отдельной части
займа, исходя из процентной ставки MosPrime, соответствующей фактическому сроку
пользования денежными средствами, а также премии за риск.
При этом предельная максимальная процентная ставка не может быть более MosPrime,
соответствующей фактическому сроку пользования денежными средствами, плюс премия за
кредитный риск (расчетное значение которой не превысит 3 (Три) процента годовых).

Срок предоставления займа: Заем предоставляется сроком по 31 декабря 2020 года. Если за 10
(Десять) рабочих дней до окончания срока займа ни одна из сторон не заявит письменно об
ином, срок займа продлевается на один год (по 31 декабря следующего года).
Дата предоставления заемных средств: Заем считается предоставленным с даты зачисления
денежных средств на счет Заемщика.
Прочее: В случае присоединения Заемщика к консолидированной группе налогоплательщиков с
ответственным участником ПАО «Газпром», Стороны обязаны в течение 30 (Тридцати) дней
заключить дополнительное соглашение об установлении размера процентной ставки в
размере 0 (Ноль) процентов.»
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 126 142946 тыс. руб. на
30.06.2020г.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 10.09.2020
2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется)
физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом,
заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по
которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия
заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих
заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке:
- Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром»), место нахождения:
Российская Федерация, г. Москва. ПАО «Газпром», признается лицом, заинтересованным в
совершении сделки в связи с тем, что является контролирующим лицом ПАО «ТГК-1» и
является стороной по сделке. ПАО «Газпром» прямо не владеет акциями ПАО «ТГК-1».
- Маркелов Виталий Анатольевич. Член Совета директоров ПАО «ТГК-1» В.А. Маркелов
признается заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает
должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает
должности члена Совета директоров ПАО «Газпром», члена Правления ПАО «Газпром»). В.А.
Маркелов не владеет акциями ПАО «ТГК-1». Доля принадлежащих В.А. Маркелову
обыкновенных акций ПАО «Газпром» составляет 0,00620285%.
- Сухов Геннадий Николаевич. Член Совета директоров ПАО «ТГК-1» Г.Н. Сухов признается
заинтересованным в совершении сделки лицом в связи с тем, что занимает должность в
органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (занимает должность
члена Правления ПАО «Газпром»). Г.Н. Сухов не владеет акциями ПАО «ТГК-1». Доля
принадлежащих Г.Н. Сухову обыкновенных акций ПАО «Газпром» составляет 0,00016897%.
2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным
органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если
такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая
сделка не одобрялась: На совершение сделки получено согласие Общего собрания акционеров
ПАО «ТГК-1» 22.06.2020г., Протокол №1 от 25.06.2020г.
3. Подпись
Начальник управления
по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. №633-2018) А.Н. Максимова
Дата «11» сентября 2020г. М.П.

