Уважаемые депоненты!
Настоящим уведомляем о получении от вышестоящего депозитария – НКО АО НРД
информации о предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с
ценными бумагами эмитента ПАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 (акции 1-01-03388-D/RU000A0JNUD0):
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного
действия

287419

Код типа корпоративного
действия

MEET

Тип корпоративного действия

Годовое общее собрание акционеров

Дата КД (план.)

19 июня 2017 г. 14:00

Дата фиксации

25 мая 2017 г.

Форма проведения собрания

Очная

Место проведения собрания

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Петербургское шоссе, дом 64, корпу
с 1, литера А, конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ», Конгресс-центр, зал
D4, первый этаж
Информация о ценных бумагах

Референс
КД по
ценной
бумаге

Эмитент

Номер
Дата
государствен государствен
Депозитарн
ной
ной
Категория
ый код
регистрации регистрации
выпуска
выпуска
выпуска

ISIN

Знаменат
Реестродержа ель для
тель
дробного
выпуска

Публичное
акционерное
общество
акции
287419X79
RU000A0JN RU000A0JN
"Территориал 1-01-03388-D 17 мая 2005 г. обыкновен
АО "ДРАГА"
52
UD0
UD0
ьная
ные
генерирующая
компания №1"
Публичное
акционерное
общество
акции
287419X18
"Территориал 1-01-03388-D 17 мая 2005 г. обыкновен TGK1/DR
155
ьная
ные
генерирующая
компания №1"

RU000A0JN
АО "ДРАГА" 7
UD0

Связанные корпоративные действия
Код типа КД
DVCA

Референс КД
287421

Голосование
Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный
эмитентом

16 июня 2017 г. 18:00

Код варианта голосования

CFOR За

Код варианта голосования

CAGS Против

Код варианта голосования

ABST Воздержаться

Код варианта голосования

NOAC Не
участвовать

Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по
результатам 2016 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
9. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Вся имеющаяся на дату уведомления информация включена в настоящее сообщение.

Отдел депозитарной деятельности
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО)
8 (499) 943-92-80

