Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
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: 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/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 14.02.2019 г.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет за 1 квартал
2018 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием
для их внесения: В связи с получением ПАО «ТГК-1» уточненной информации по членам
Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии Общества по состоянию на
31.03.2018 года в пунктах 5.2. «Информация о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента» и 5.5. «Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента» ежеквартального отчета,
актуализирована информация по должностям, занимаемым членами Совета директоров,
Правления и Ревизионной комиссии Общества за последние 5 лет и в настоящее время.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 16.11.2018 г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на
странице в сети Интернет: 14.02.2019 г.
3. Подпись
Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)
Дата: 14 февраля 2019 г.

А.Н. Максимова
М.П.

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
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: 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/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263
1.8. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 16.11.2018 г.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет за 1 квартал
2018 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием
для их внесения: В связи с получением ПАО «ТГК-1» уточненной информации по членам
Совета директоров, Правления и Ревизионной комиссии Общества по состоянию на
30.09.2018 года в пунктах 5.2. «Информация о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента» и 5.5. «Информация о лицах, входящих в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента» ежеквартального отчета,
актуализирована информация по должностям, занимаемым членами Совета директоров,
Правления и Ревизионной комиссии Общества за последние 5 лет и в настоящее время.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 26.09.2018 г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на
странице в сети Интернет: 16.11.2018 г.
3. Подпись
Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. № 633-2018)
Дата: 16 ноября 2018 г.

А.Н. Максимова
М.П.

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
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/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если
применимо): 26.09.2018

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который
составлен документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный отчет за 1 квартал
2018 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием
для их внесения: В связи с получением ПАО «ТГК-1» уточненной информации в пункт 5.5.
«Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента» ежеквартального отчета, внесена дополнительная информация
по должностям, занимаемым членами Ревизионной комиссии Общества в других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время.
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на
странице в сети Интернет: 15.05.2018 г.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на
странице в сети Интернет: 26.09.2018 г.
3. Подпись
Начальник департамента
корпоративного управления ПАО «ТГК-1»
(на основании доверенности от 24.08.2018г. №633-2018)
Дата: 26 сентября 2018 г.

М.П.

А.Н. Максимова

