Сообщение о существенном факте
«О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента
приобретения принадлежащих им облигаций 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 6 стр. 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:
www.tgc1.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг.
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 01 (далее - Облигации)
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной
регистрации: 4-01-03388-D от 21 февраля 2007 г.
2.3. Основание, повлекшее возникновение у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента
приобретения принадлежащих им облигаций эмитента, и дата возникновения такого основания:
В соответствии с пунктом 10 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2.(г) Проспекта ценных бумаг
Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней 10-го купонного периода, предшествующего 11-му
купонному периоду, процентная ставка по которому определена после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
Ставка по одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому купонам установлена
в размере 7,6 (семь целых шесть десятых) годовых приказом Генерального директора (Приказ №37
от 02.03.2012).
цена приобретения по требованию облигаций:

100% от номинальной стоимости Облигаций. Эмитент при совершении операции купли-продажи
в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает Владельцам накопленный купонный
доход по Облигациям (НКД).
Количество приобретаемых облигаций:до 1 143 503 штук включительно.
порядок осуществления приобретения облигаций, в том числе срок (порядок определения срока), в
течение которого владельцами облигаций могут быть поданы заявления о приобретения принадлежащих
им облигаций эмитента.
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется через ФБ ММВБ (далее также именуется –
«Организатор торговли») в соответствии с нормативными документами, регулирующими
деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг
Агентом Эмитента, действующим по поручению и за счет Эмитента по приобретению Облигаций
(далее - Агент), является Андеррайтер.
В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся Участником торгов, являющееся
владельцем Облигаций и желающее продать Облигации или уполномоченное владельцем Облигаций своим клиентом продать Облигации за его счет и по его поручению (далее - Акцептант), совершает
два действия:
1) направляет Агенту заявление за подписью Акцептанта (далее – «Заявление»). Заявление может
быть принято в любой рабочий день исключительно в Период предъявления (определен выше) и
должно содержать следующие данные:
- полное наименование Акцептанта;
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес Акцептанта.
2) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения
(определена ниже), Акцептант, ранее передавший вышеуказанное Заявление Агенту, подает
адресную заявку на продажу определенного количества Облигаций через Систему торгов
Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или

иными документами Организатора торговли, регулирующими его деятельность, адресованную
Агенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения, указанной ниже, в
процентах от номинальной стоимости Облигации и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций,
указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в
Заявлении, направленном Акцептантом Агенту. Заявление должно быть получено в любой из
рабочих дней, входящих в Период предъявления. Заявление направляется по почтовому адресу
Агента: 119071, г Москва, Ленинский проспект, д.15а, телефон/факс (495)721-99-00/721-99-01
Заявление считается полученным Агентом с даты вручения адресату или отказа адресата от его
получения, подтвержденного соответствующим документом.
Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций и/или
Акцептантам, не представившим в указанный срок свои Заявления либо представившим Заявления,
не соответствующие изложенным выше требованиям. Достаточным свидетельством выставления
Акцептантом заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций
Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего
приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иными документами
Организатора торговли, заверенная подписью его уполномоченного лица. Эмитент обязуется в срок с
16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по Московскому времени в Дату приобретения заключить
через Агента сделки со всеми Акцептантами путем подачи встречных адресных заявок к заявкам,
поданным в соответствии со вторым действием и находящимся в системе торгов к моменту
заключения сделки. Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии со вторым
действием, ранее в установленном порядке направившими Заявления, удовлетворяются Агентом в
количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Акцептантами, и по цене,
установленной в Решении о выпуске и Проспектом. Обязательства сторон (Эмитента Облигаций и
Акцептанта) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права
собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет
Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия "поставка против платежа"
в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации – ЗАО ММВБ).
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций будут
признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность,
такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В
последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской
Федерации).
Владельцы облигаций 4-01-03388-D вправе предъявить их к приобретению Эмитенту в период с
06.03.2012 по 13.03.2012

3. Подпись
И.о. генерального директора ОАО «ТГК-1»
(На основании Приказа от 02.03.2012 №100/71 лс)

Дата

“07” марта 2012г.

М.П.

С.Д. Лапутько
(подпись)

