Сообщение о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед
владельцами его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации —
наименование):
Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «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 эмитента, по
которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-03388 –D от 17 мая 2005г.; ISIN:
RU000A0JNUD0
2.3. Содержание обязательства эмитента: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям
Общества по итогам 2016 года в размере 0,000345336 руб. на одну обыкновенную акцию
Общества в денежной форме.
2.4. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды
по акциям должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 11.08.2017г.
2.5. Факт частичного неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами
его эмиссионных ценных бумаг: исполнено частично.
Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента по итогам 2016 года:
1 331 042 792,77 руб.
Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента на дату 11.08.2017г.:
1 319 148 203,90 руб.
2.6. Причина частичного неисполнения эмитентом соответствующего обязательства перед
владельцами его эмиссионных ценных бумаг: не выплачены дивиденды лицам,
зарегистрированным в реестре акционеров эмитента, своевременно не информировавшим
держателя реестра акционеров эмитента об изменении своих данных или предоставившим
некорректные данные. Общая сумма невыплаченных дивидендов 11 894 588,87 руб.
3. Подпись
Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2015г. №801-2015)
Дата «11» августа 2017г.
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