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1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
2. Категория (тип) размещенных акций: обыкновенные.
3. Форма акций: бездокументарные.
4. Номинальная стоимость каждой акции выпуска – 1 (одна) копейка.
5. Количество акций выпуска – 1 000 000 000 (один миллиард).
6. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
6.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций в соответствии с Уставом имеют право:
“1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим
Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им
обыкновенных акций;
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом.”
Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру.
6.2. Привилегированные акции не выпускаются.
6.3. Привилегированные акции не выпускаются.
7.Условия и порядок размещения акций:
7.1. Способ размещения акций: приобретение акций единственным учредителем
акционерного общества.
7.2. Срок размещения акций: 20 апреля 2005 года.
7.3. Цена размещения одной акции выпуска по номинальной стоимости: 1 (одна)
копейка.
7.4. Условия и порядок оплаты акций:
В соответствии с решением единственного учредителя в лице единоличного исполнительного органа ОАО РАО “ЕЭС России” об учреждении ОАО “ТГК-4” (Распоряжение №94р от 18.04.2005г.):
- определен следующий порядок оплаты акций ОАО “ТГК-4”: все акции оплачиваются в течение 1 (одного) месяца с момента государственной регистрации
ОАО “ТГК-4”,
- определена следующая форма оплаты акций ОАО “ТГК-4” денежными средствами в сумме 10 000 000 (десять миллионом) рублей.

2

Наименование и местонахождение кредитной организации, на счета которой будут поступать средства в оплату акций выпуска:
Полное фирменное наименование : Акционерный банк газовой промышленности "Газпромбанк" (Закрытое акционерное общество) филиал в г. Туле, г. Тула,
Сокращенное фирменное наименование : АБ “Газпробанк” (ЗАО) филиал в г.Туле, г.Тула
ОГРН 1027700167110,
к/счет №30 101810700000000716 РКЦ ГУ ЦБ РФ по Тульской области,
БИК 047003716,
ИНН 7744001497,
КПП 710402001,
Р/с №40702810000040002000
8. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев акций при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев акций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих
прав.
9. Иные сведения, предусмотренные Стандартами - не предусмотрены.
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