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Уставный капитал Общества составляет 18 628 821 353 (Восемнадцать миллиардов шестьсот
двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча триста пятьдесят три) рубля 85
(восемьдесят пять) целых и 324 663 072 924/1 289 500 236 067 (дробное число от деления
числителя Триста двадцать четыре миллиарда шестьсот шестьдесят три миллиона семьдесят две
тысячи девятьсот двадцать четыре на знаменатель Один триллион двести восемьдесят девять
миллиардов пятьсот миллионов двести тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) копеек, и
разделен на обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 862 882 135
385 (один триллион восемьсот шестьдесят два миллиарда восемьсот восемьдесят два миллиона
сто тридцать пять тысяч триста восемьдесят пять) целых и 324 663 072 924/1 289 500 236 067
(дробное число от деления числителя Триста двадцать четыре миллиарда шестьсот шестьдесят
три миллиона семьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре на знаменатель Один триллион
двести восемьдесят девять миллиардов пятьсот миллионов двести тридцать шесть тысяч
шестьдесят семь) штук, номинальной стоимостью 1 (одна) копейка каждая.
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капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций на дату закрытия реестра
(01.10.2013 г.) перед внеочередным общим собранием акционеров (15.11.2013 г.):
Доля в уставном

Доля обыкновенных

капитале, %

акций, %

MEROL TRADING LIMITED

24,50

24,50

JAMICA LIMITED

19,53

19,53

PRIMAGATE TRADING LIMITED

18,41

18,41

INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED

13,15

13,15

LYGENDOR ENTERPRISES LIMITED

12,70

12,70
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Акционер

Данные о численности зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «ТГК-6» по
состоянию на 01.10.2013 г.:
Количество

Количество акций

держателей

% от общего
количества акций

Владельцы - юридические лица

612

16 327 716 256

0,88

Владельцы - физические лица

290 460

59 742 954 265

3,20

Номинальные держатели

14

1 786 811 417 322

95,92

ЗАО «КЭС»
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143421, Московская область,

Телефон приемной:

Факс:

Электронная почта:

Телефон

Красногорский район, 26км автодороги

+7 (495) 980-59-00

+7 (495) 980-59-08

ies@ies-holding.com

горячей линии:

«Балтия», комплекс «ВегаЛайн», стр. 3

+7 (495) 740-00-00

+7 (495) 980-44-08
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Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 18-2620 от 1 марта 2006 года, выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Без возрастных ограничений.
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