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): 05.04.2021
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: Договор на выполнение комплекса работ по техническому
перевооружению Т-100/120-130 ст.№6.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка: Строительно-монтажные и
пусконаладочные работы по техническому перевооружению Т-100/120-130 ст.№ 6 Автовской
теплоэлектроцентрали филиала «Невский» ПАО «ТГК-1», а также поставка оборудования.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке: 30.01.2024 г.
 стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Заказчик – ПАО «ТГК-1»; Подрядчик – ООО «ТЭР»
 размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
2 368 800 000,00 рублей (Два миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов восемьсот
тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) - 394 800 000,00 рублей (Триста девяносто
четыре миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек)
1,7 % от стоимости активов эмитента на 31.12.2020 г.
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего совершению сделки (заключению договора): 137 472 954 тыс. руб. на 31.12.2020 г.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 05.04.2021 г.
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: 117420,
г. Москва, ул. Наметкина, д.16, является контролирующим лицом сторон в сделке, а именно
имеет право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных
организациях более 50% голосов в высших органах управления подконтрольных организаций,
являющихся сторонами по сделке; доля участия заинтересованного лица (ПАО «Газпром») в
уставном капитале Эмитента – 0%; в уставном капитале юридического лица, являющегося
стороной в сделке - 0 %;
 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг» (ООО «Газпром
энергохолдинг»), Место нахождения: 197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д.16,
корп. 2, лит. А, пом. 11, является контролирующим лицом сторон в сделке, а именно имеет
право распоряжаться, в т.ч. косвенно, в силу участия в подконтрольных организациях более
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50% голосов в высших органах управления подконтрольных организаций, являющихся
сторонами по сделке, доля участия заинтересованного лица (ООО «Газпром энергохолдинг»)
в уставном капитале Эмитента – 51,787% (прямое участие); в уставном капитале
юридического лица, являющегося стороной в сделке - 0 %;
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: решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки не
принималось, т.к. после направления извещения требований о согласии или последующем
одобрении не поступало.

3. Подпись
Начальник управления по
корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»
А.Н. Максимова

(на основании доверенности от 18.12.2020 г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

Дата «06» апреля 2021 г.
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