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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Бранис Александр Маркович

1977

Брюханова Юлия Алексеевна

1960

Евстратенко Денис Викторович

1983

Мирсияпов Ильнар Ильбатырович

1982

Оклей Павел Иванович

1970

Спирин Денис Александрович

1980

Филькин Роман Алексеевич

1983

Губанов Сергей Владимирович

1972

Мирошниченко Евгений Николаевич

1980

Еременко Михаил Сергеевич

1978

Лыков Кирилл Александрович (председатель)

1971

Единоличный исполнительный орган эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа
эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические
системы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КЭС»
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО
Вайнзихер Борис Феликсович

Год рождения
1968

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных
организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность
эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об
аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и
последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Место нахождения: 129110, Москва, Олимпийский пр., д. 18/1, к. 3035
ИНН: 7702019950
ОГРН: 1027700125628
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" является саморегулируемой организацией
аудиторов (приказ МинФина России № 455 от 01.10.2009 г.)
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года,
за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
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числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента Аудитор Общества ежегодно утверждается Общим собранием
акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с
ним договора.
Федеральным законом “Об акционерных обществах” не определен порядок и срок выдвижения кандидатур
аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об
утверждении аудитора Общества.
Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля, предусмотренное п. 1 ст.
53 ФЗ «Об акционерных обществах», не распространяется на выдвижение кандидатуры аудитора.
Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в случае, если акционер вносит в
повестку дня общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении аудитора» и в соответствии с п. 4
ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагает формулировку решения по этому вопросу.
В связи с изложенным, кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров должна
определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения общего
собрания акционеров.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не производилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и индивидуальным
аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание сопутствующих ему услуг
определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут быть поставлены в зависимость от
выполнения каких бы то ни было требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут
быть сделаны в результате аудита.
Размер вознаграждения по договору аудита отчетности по РСБУ по итогам 2012 года, составляет 2 242
000,00 рублей (с учетом НДС). Фактически выплачено 2 242 000,00 рублей (с учетом НДС).
Размер вознаграждения по договору аудита консолидированной отчетности по МСФО по итогам 2012
года составил 10 738 000,00 рублей (с учетом НДС). Фактически выплачено 10 738 000,00руб. (с учетом
НДС).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей на 30.09.2013г. нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: 115035, РФ, г. Москва, Садовническая набережная, 77, стр.1.
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: +7 (495) 755-9700
Факс: +7 (495) 755-9701
Адрес электронной почты: roman.romanenko@ru.ey.com
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" является саморегулируемой организацией
аудиторов (приказ МинФина России № 455 от 01.10.2009 г.)
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года,
за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2013
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о
наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора, отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с Уставом Эмитента Аудитор Общества ежегодно утверждается Общим собранием
акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества,
принимающих участие в собрании.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с
ним договора.
Федеральным законом “Об акционерных обществах” не определен порядок и срок выдвижения кандидатур
аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об
утверждении аудитора Общества.
Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля, предусмотренное п. 1 ст.
53 ФЗ «Об акционерных обществах», не распространяется на выдвижение кандидатуры аудитора.
Кандидатура аудитора может быть предложена акционером только в случае, если акционер вносит в
повестку дня общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении аудитора» и в соответствии с п. 4
ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» предлагает формулировку решения по этому вопросу.
В связи с изложенным, кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров должна
определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения общего
собрания акционеров.
Советом директоров Общества (Протокол №11/194 от 27.05.2013г.) для избрания в качестве аудитора
ОАО "ТГК-6" на 2013 год рекомендовано ООО "Эрнст энд Янг". Годовым Общим собранием акционеров
28.06.2013г. принято решение утвердить аудитором Общества на 2013 год ООО "Эрнст энд Янг".
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работ, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, не производилось.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента,
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Вознаграждение не выплачивалось
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей нет

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных на
основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Производительность труда

3 385

3 635

Отношение размера задолженности к 0.71
собственному капиталу

0.82

Отношение
размера
долгосрочной 0.3
задолженности к сумме долгосрочной
задолженности и собственного капитала

0.17

текущими 11.9

10.1

Уровень просроченной задолженности, 3.02
%

2.46

Степень покрытия долгов
доходами (прибылью)

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Производительность труда - это показатель эффективности труда, который определяется по объему
производимой продукции на одного работника.
За 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года значение показателя увеличилось,
что обусловлено большим объемом выручки от продаж, полученным за 9 месяцев 2013 года, а также
снижением среднесписочной численности сотрудников. За отчетный период производительность труда
составила 3 635 тыс. руб./чел.
Отношение задолженности к собственному капиталу оценивает долю используемых заемных
финансовых ресурсов и рассчитывается как отношение общей суммы задолженности, включающей
текущие обязательства и все виды долгосрочной задолженности, и собственного капитала компании. По
состоянию на 30.09.2013 года значение показателя увеличилось на 0.11 пунктов по сравнению со
значением на 30.09.2012 года.
Показатель Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала формируется с помощью отношения долгосрочной задолженности к сумме
капитализации (сумме пассивов организации за исключением краткосрочных обязательств) и дает более
точную картину риска компании при использовании заемных средств. Значение данного показателя на
30.09.2013 года уменьшилось на 0.13 пунктов по сравнению со значением на 30.09.2012 года за счет
снижения величины долгосрочных обязательств.
Показатель Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает способность
организации своевременно погашать свои текущие обязательства за счет прибыли. По результатам 9
месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года показатель снизился на 1.8 пунктов в
связи с ростом объема доходов, полученных за 9 месяцев 2013 года, против объема доходов, полученных за
аналогичный период предшествующего года.
Показатель Уровень просроченной задолженности характеризует долю просроченной задолженности
Эмитента в общей сумме обязательств. По состоянию на 30.09.2013 года значение показателя
уменьшилось и составило 2.46%.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке
ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг,
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расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в
целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от
09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

3 кв. 2013

Рыночная капитализация

6 726 867.391

5 584 920.642

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном
обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Ценные бумаги Общества допущены к торгам организатором торговли - Закрытое акционерное общество
«Фондовая биржа ММВБ», расположенное по адресу: Россия, 125009, г.Москва, Большой Кисловский
переулок, 13.
Для расчета рыночной капитализации Общества используются сведения о рыночной цене одной акции,
раскрываемой организатором торговли ЗАО «ФБ ММВБ» на дату завершения соответствующего
отчетного периода.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
За 9 мес. 2013 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства

4 993 252

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

4 993 252
14 389 174

в том числе:
кредиты

14 343 143

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

46 031

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности

2 712 437

из нее просроченная

567 834

в том числе
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перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

62 473

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

2 075 762
553 534
84 898
10
489 304
14 290

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются
причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок
(предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной
задолженности по заемным средствам.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа Банк»
Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Каланчевская, д.27
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Сумма задолженности: 8 006 969 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Облигационный займ
Сокращенное фирменное наименование: Облигационный займ
Место нахождения:
Сумма задолженности: 5 046 031 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Газпромбанк" в Нижнем
Новгороде
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Газпромбанк" в Нижнем Новгороде
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, дом 3, корпус 5
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма задолженности: 4 836 174 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
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Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Возобновляемая кредитная линия, Соглашение № 19 от 24.02.2009 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал «Нижегородский» ОАО «Альфа-Банк», 603005 г.
фамилия, имя, отчество кредитора Нижний Новгород, ул. Пискунова, д.45
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 1 000 000,00 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 8 000 000,00 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

6

Средний размер процентов по кредиту Процентная ставка определяется на момент привлечения
займу, % годовых
кредитных средств, зависит от срока кредитования. Не более
12%.
Количество
периодов

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

31.12.2014

погашения дейcтвующий

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Возобновляемая кредитная линия, Дог. № 03/15/14-10 от 13.11.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или ОАО «Банк Москвы» филиал в г.Н.Новгороде, 603006,
фамилия, имя, отчество кредитора г.Н.Новгород, ул.Ковалихинская, д.14/43
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 0 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту Процентная ставка определяется на момент привлечения
займу, % годовых
кредитных средств, зависит от срока кредитования. Не более
9,85%.
Количество
периодов

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 12.11.2013
(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения дейcтвующий

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Возобновляемая кредитная линия, Дог. №154 от 29.12.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Волго-Вятский Банк Сбербанка России (ОАО), 603005,
фамилия, имя, отчество кредитора г.Н.Новгород, ул. Октябрьская, 35.
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 2 500 000,00 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 0 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту Процентная ставка определяется на момент привлечения
займу, % годовых
кредитных средств, зависит от срока кредитования.
Количество
периодов

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 29.12.2013
(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения дейcтвующий

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Возобновляемая кредитная линия, Дог. № 0111-005 от 16.05.2011 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или Филиал ОАО «Газпромбанк» в г.Н.Новгороде, 603005,
фамилия, имя, отчество кредитора г.Н.Новгород, ул.Пискунова, д.3, корп.5.
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 5 000 000,00 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 4 806 953,00 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3

Средний размер процентов по кредиту Процентная ставка определяется на момент привлечения
займу, % годовых
кредитных средств, зависит от срока кредитования. Не более
10,5%.
Количество
периодов

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 24.04.2014
(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения дейcтвующий

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Возобновляемая кредитная линия, ГС №КК/68.21-10 от 20.09.2010 г.
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (ОАО), 121099,
фамилия, имя, отчество кредитора Москва, ул. Новый Арбат, 29
(займодавца)
Сумма основного долга на момент 1 000 000,00 RUR X 1000
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату 1 500 000,00 RUR X 1000
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

3,6

Средний размер процентов по кредиту Процентная ставка определяется на момент привлечения
займу, % годовых
кредитных средств, зависит от срока кредитования. Не более
12,5%.
Количество
периодов

процентных

(купонных)

Наличие
просрочек
при
выплате Нет
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита 25.05.2014
(займа)
Фактический срок
кредита (займа)

(дата)

погашения дейcтвующий

Иные
сведения
об
обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных
бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности,
оценивает данные риски и разрабатывает механизмы управления ими. Целью системы управления
рисками является обеспечение стратегической и операционной устойчивости деятельности за счет
поддержания уровня рисков на приемлемом для Эмитента уровне. Эмитент предпринимает и будет
предпринимать меры по снижению вероятности наступления негативных событий и уменьшению
степени влияния рисков на его деятельность в случае их реализации.
Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и
собственные оценки Эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Основным видом деятельности Эмитента является производство и продажа электрической и тепловой
энергии на территории Российской Федерации. Поскольку электроэнергетика является
инфраструктурной отраслью экономики РФ, то динамика развития электроэнергетической отрасли во
многом определяется общей динамикой социально-экономического развития экономики страны, а также
другими специфическими особенностями данной отрасли.
Эмитент подвержен риску изменений, проводимых в ходе реформирования отрасли и имеющих
негативный характер для Общества.
На сегодняшний день одной из ключевых особенностей отрасли является реформирование оптового
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рынка электроэнергии РФ. Российский оптовый рынок электроэнергии находится в состоянии
реформирования и реструктуризации с 2001 года. Реформы в электроэнергетической отрасли включают
ликвидацию ОАО «РАО ЕЭС России», либерализацию внутреннего рынка электроэнергии (ОРЭМ) и начало
функционирования рынка мощности. С 01 января 2011 года электрическая энергия на оптовом рынке
электроэнергии в полном объеме поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам.
Реализация данного риска, то есть внесение негативных для Общества изменений в функционирование
отрасли электроэнергетики, может повлечь необходимость изменения структуры и принципов его
функционирования. Эмитент осознает наличие и воздействие данного риска на результаты собственной
деятельности, однако данный риск находится вне сферы его влияния. В случае внесения изменений в
действующий порядок и условия функционирования отрасли Эмитент намерен планировать свою
финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Таким образом, Эмитент рассматривает данный риск как незначительный и полагает, что негативные
изменения в процессе реформирования отрасли не должны существенным образом повлиять на его
деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.
Эмитент подвержен риску аварий на собственном генерирующем оборудовании и генерирующем
оборудовании других компаний отрасли.
Ключевой особенностью сферы электроэнергетики является существенный износ основных фондов и
нехватка инвестиций в данную отрасль. По некоторым оценкам износ основных фондов
электроэнергетической отрасли в настоящее время достигает 60%. К 2020 году объем выбывших
генерирующих мощностей может составить 75% установленной мощности. При этом потребность в
инвестициях в период с 2007 года до 2020 год составляет порядка $147 млрд. долларов, однако государство
не имеет возможности инвестировать в электроэнергетику данный объем денежных средств.
Перечисленные факты означают потенциально возможные в будущем перебои в производстве тепловой и
электрической энергии, возможное снижение мощности генерирующих станций и возможную общую
потерю надежности системы тепло- и электроснабжения.
Реализация данного риска может повлечь как возникновение материального ущерба и несение
ответственности, предусмотренной действующем законодательством, в случае аварии на ТЭЦ
Эмитента, так и необходимость выработки дополнительных объемов энергии в случае аварии на
оборудовании другой генерирующей компании.
Эмитент нацелен в данный момент и будет нацелен в будущие периоды на полное исполнение своих
социальных обязательств по обеспечению бесперебойного тепло- и энергоснабжения. Для того чтобы
ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность, Эмитентом
предусматриваются такие меры, как:
• реконструкция действующих генерирующих объектов;
• техническое перевооружение основных фондов;
• повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению производственных
издержек и экономии затрат;
• разработка программы повышения энергоэффекивности деятельности;
• строительство новых высокоэффективных генерирующих мощностей (ПГУ, ГТУ);
• страхование.
Кроме того, Правительство РФ в ходе реформирования отрасли провело структурные изменения с целью
привлечения частных инвестиций посредством реализации механизма компенсации затрат на
модернизацию и строительство новых мощностей инвесторам (заключение договоров о предоставлении
мощности).
Таким образом, Эмитент рассматривает данный риск как незначительный и полагает, что негативные
изменения в процессе эксплуатации генерирующих станций и производства электроэнергии не должны
существенным образом повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам в
краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Эмитент подвержен риску снижения собираемости платежей.
Так же спецификой сферы электроэнергетики является сохраняющаяся проблема неплатежей. Среди
гарантирующих поставщиков, являющихся покупателями электроэнергии на оптовом рынке
электроэнергии и мощности (ОРЭМ), существуют плательщики с низким качеством платежной
дисциплины. Распределение обязательств по электроснабжению данных гарантирующих поставщиков
осуществляется инфраструктурными организациями отрасли равномерно между всеми генерирующими
компаниями. Реализация данного риска, то есть снижение собираемости платежей, может повлечь
снижение выручки Эмитента. Однако теплоснабжение и электроснабжение регионов, на территории
которых действуют гарантирующие поставщики с низкой платежеспособностью, является
обязательством Общества даже при наличии задолженности данных покупателей перед Эмитентом.
Эмитент осознает наличие и воздействие данного риска на результаты собственной деятельности. Для
того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
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• планирование своей деятельности с учетом максимально негативных последствий данного риска;
• проведение оценки кредитного риска контрагента перед заключением договора;
• инициирование судебных разбирательств по вопросам погашения задолженности и выплаты штрафов
должником.
Таким образом, Эмитент рассматривает данный риск как значительный, но полагает, что проблема
неплатежей отдельных покупателей тепловой и электрической энергии не должна существенным
образом повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент подвержен риску неравномерности выработки и наложению штрафных санкций со стороны
компаний-поставщиков газа.
К ключевым особенностям отрасли относится циклический характер спроса на электроэнергию и
зависимость спроса на электроэнергию, генерируемую Эмитентом, от погодных факторов и уровня
водности. Спрос на электроэнергию подвержен суточным, недельным и сезонным флуктуациям, что
влечет соответствующие колебания цены электроэнергии в данные периоды. Эмитент ощущает более
высокий спрос на свою продукцию в течение холодного времени года с октября по март, в то время как в
теплое время года с апреля по сентябрь уровень спроса более низкий. В результате данной цикличности
спроса финансовые результаты Эмитента более существенны в первый и четвертый квартал года, по
сравнению с результатами второго и третьего кварталов. Так же на уровень продаж и прибыли могут
негативно воздействовать погодные факторы такие, как несвойственные для сезона высокие
температуры в течение осенних и зимних месяцев, а так же факторы водности такие, как повышенный
уровень водности рек, означающий более высокую выработку электроэнергии ГЭС. Реализация данного
риска может повлечь как неравномерность выработки энергии, так и непрогнозируемое изменение спроса
на энергию. Снижение спроса может вызвать снижение выручки Эмитента относительно
прогнозируемого уровня, а с учетом обязательства Компании по поддержанию равномерного потребления
газа кроме того может повлечь взыскание штрафных санкций со стороны компаний-поставщиков газа.
Повышение спроса так же может повлечь взыскание штрафных санкций и ограничение потребления газа
со стороны компаний-поставщиков газа.
Эмитент осознает наличие и воздействие данного риска на результаты собственной деятельности. Для
того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• ведение статистики колебаний цены и спроса;
• ведение статистики погодных условий и уровня водности;
• планирование своей деятельности с учетом крайне негативных колебаний спроса и цен на
электроэнергию, вызванных сезонными, погодными факторами и факторами водности;
• диверсификация поставщиков газа;
• заключение договоров с компаниями-поставщиками газа с учетом возможного отклонения от
равномерного потребления газа;
• инициирование и участие в судебных разбирательствах по вопросам наложения штрафных санкций со
стороны компаний-поставщиков газа;
• поддержание запасов альтернативного топлива.
Таким образом, Эмитент рассматривает данный риск как значительный, но полагает, что проблема
цикличности и зависимости спроса от погодных факторов и факторов водности не должна
существенным образом повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент подвержен риску негативного изменения цены энергоносителей и стоимости их доставки на
внутреннем рынке и риску негативного изменения цены оборудования и других материально-технических
ресурсов на внутреннем и внешнем рынках.
Спецификой отрасли является высокая доля в затратах на производство энергии затрат на
энергоносители, а соответственно зависимость развития отрасли электроэнергетики от динамики
отраслей сырья и оборудования. Эмитент в целях обеспечения своей деятельности производит закупку
сырья. Сырьем для ТЭЦ Эмитента является газ, мазут и уголь, а основным энергоносителем,
используемым при производстве энергии, является газ. Закупка топлива для производства тепловой и
электрической энергии осуществляется только на внутреннем рынке РФ. Реализация данного риска, то
есть повышение цены топлива, может повлечь увеличение топливной составляющей в тарифе, что при
условии поддержания тарифов на конкурентном уровне может привести к снижению чистой прибыли
Эмитента.
Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению издержек
производства и экономии топлива;
• разработка программы повышения энергоэффекивности деятельности;
• строительство новых высокоэффективных генерирующих мощностей (ПГУ, ГТУ);
• диверсификация поставщиков сырья;
• выбор поставщиков сырья на основе результатов конкурсных процедур;
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• заключение долгосрочных договоров на поставку энергоносителей.
Кроме того, ценообразование на газ регулируется государством, и резкие колебания стоимости,
характерные для биржевых товаров, маловероятны.
Эмитент в целях обеспечения своей текущей деятельности, а также для обеспечения ввода новых
генерирующих мощностей производит закупку оборудования и других материально-технических ресурсов
на внутреннем и внешнем рынках.
Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• проведение основного объема закупок нового оборудования в рамках инвестиционной программы с
использованием конкурсных процедур и ограничение предела роста стоимости приобретаемого
оборудования условиями контрактов;
• проведение мероприятий, направленных на снижение издержек при проведении ремонтной кампании
при условии сохранения надежности оборудования в обозримой перспективе.
Таким образом, Эмитент рассматривает данные риски как незначительные и полагает, что увеличение
стоимости сырья для производства энергии на внутреннем рынке, а также увеличение стоимости
оборудования на внешнем или внутреннем рынках не должно существенным образом повлиять на его
деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент не подвержен риску роста цен на сырье на внешних рынках, в связи с тем, что он не
импортирует энергоносители.
Эмитент подвержен риску установления цен на тепловую и электрическую энергию ниже
прогнозируемых или экономически обоснованных уровней.
Специфической характеристикой отрасли является высокая волатильность цены электрической энергии
и фиксирование тарифов на тепловую энергию. В связи с высокой волатильностью цены электроэнергии,
возможны периоды установления цены электроэнергии ниже прогнозируемого или экономически
обоснованного уровня. Реализация данного риска, то есть снижение цены электроэнергии, может повлечь
снижение чистой прибыли Компании, что в свою очередь с учетом вложения инвестиций в развитие
может привести к снижению рентабельности бизнеса.
Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению издержек
производства и экономии топлива;
• заключение долгосрочных договоров с потребителями на электроснабжение и теплоснабжение;
• постоянный анализ конъюнктуры рынка электрической и тепловой энергии;
• проведение взвешенной финансовой политики;
• разработка стратегии работы на оптовом рынке электроэнергии;
• работа по хеджированию на рынке производных финансовых инструментов электроэнергии.
В связи с политикой фиксирования тарифов на тепловую энергию, возможно проведение государством
неэффективной тарифной политики и установления тарифов на теплоэнергию ниже прогнозируемого
или экономически обоснованного уровней. Реализация данного риска, то есть снижение цены
теплоэнергии, может повлечь занижение финансовых показателей, снижение чистой прибыли, что в
свою очередь с учетом вложения инвестиций в развитие может привести к снижению рентабельности
бизнеса.
В связи с тем, что теплоснабжение является социальным обязательством Общества независимо от
установленных тарифов на теплоэнергию, данный риск находится вне сферы влияния Эмитента.
Эмитент осознает наличие и воздействие данного риска на результаты собственной деятельности. Для
того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• планирование своей деятельности с учетом максимально негативных последствий данного риска.
Таким образом, Эмитент рассматривает риск установления цен на электрическую энергию ниже
прогнозируемого или экономически обоснованного уровня как незначительный, а риск установления цен на
тепловую энергию ниже прогнозируемого или экономически обоснованного уровня как значительный. Но
Эмитент полагает, что проблема установления заниженных цен не должна существенным образом
повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Нижегородской области, осуществляет
основную деятельность на территории Российской Федерации, а именно в регионах Нижегородская,
Владимирская, Ивановская, Пензенская области и Республика Мордовия. В связи с этим влияние на
деятельность Эмитента оказывает экономическая и политическая ситуация в стране и в указанных
регионах присутствия компании.
Эмитент подвержен страновым рискам, связанным с динамикой развития экономики РФ и
стабильностью политической ситуации в стране.
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В соответствии с классификацией международных рейтинговых агентств Fitch, Moody's и Standard &
Poor's Россия имеет инвестиционный рейтинг, в соответствии с которым, экономическая и
политическая ситуация в России оценивается как неопасная в краткосрочной перспективе. Прогноз для
рейтингов установлен на уровне «стабильный».
Кредитные рейтинги Российской Федерации приведены в следующей таблице:
Вид рейтинга Российская Федерация
Standard and Poors
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте BBB (Прогноз стабильный)
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте ВBB+ (Прогноз стабильный)
Рейтинг по национальной шкале ruAAA
Fitch
Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте BBB (Прогноз стабильный)
Долгосрочный рейтинг в национальной валюте BBB (Прогноз стабильный)
Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте F3
Рейтинг по национальной шкале AAA(rus)
Благоприятными факторами, по мнению рейтинговых агентств, являются восстановление экономики
после кризиса 2008-09 гг., умеренный экономический рост, улучшение большинства ключевых
экономических показателей, включая профицит счета текущих операций, а также рост
золотовалютных резервов России. С другой стороны, в связи с тем, что сохраняется сырьевая
направленность экономики страны, экономика России уязвима перед изменениями мировых цен на
природный газ и нефть, падение которых может замедлить развитие российской экономики. Реализация
данного риска, то есть замедление темпов роста экономики РФ, может повлечь ухудшение динамики
развития отраслей-потребителей тепловой и электрической энергии, что в свою очередь вызовет
ухудшение динамики развития отрасли электроэнергии в целом и Эмитента в частности. Эмитент
осознает наличие и воздействие данного риска на результаты собственной деятельности, однако данный
риск находится вне сферы влияния Компании.
Таким образом, с учетом заключений рейтинговых агентств Эмитент рассматривает страновой риск
как незначительный и полагает, что проблема возможного замедления темпов роста экономики РФ не
должна существенным образом повлиять на деятельность компании и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Эмитент подвержен региональным рискам, связанным с динамикой развития экономики Нижегородской,
Владимирской, Ивановской, Пензенской областей и Республики Мордовия, стабильностью политической
ситуации в данных регионах. В соответствии с классификацией рейтингового агентства «Эксперт РА»
данные регионы присутствия компании имеют умеренный риск и средний, либо пониженный, либо
незначительный потенциал.
Кредитные рейтинги Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Пензенской областей и Республики
Мордовия приведены в следующей таблице:
Регион Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Эксперт РА
Нижегородская область 2B Средний потенциал - умеренный риск
Владимирская область 3B1 Пониженный потенциал - умеренный риск
Ивановская область
3B2 Незначительный потенциал - умеренный риск
Пензенская область
3B1 Пониженный потенциал - умеренный риск
Республика Мордовия
3B2 Незначительный потенциал - умеренный риск
Благоприятным фактором является восстановление экономики регионов после кризиса 2008-09 гг.,
выражающееся в восстановлении производства и соответствующего роста многих показателей
социально-экономического развития. Реализация данного риска, то есть замедление темпов роста
экономики регионов, может повлечь ухудшение динамики развития Эмитента, вызванное ограничением
доступа к капиталу, а также снижением покупательной способности потребителей продукции
Эмитента.
Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению издержек
производства и экономии топлива;
• уменьшение финансирования операционной деятельности за счет заемных средств.
Таким образом, с учетом стабильного прогноза рейтинговых агентств Эмитент рассматривает
региональный риск как незначительный и полагает, что проблема возможного замедления темпов роста
регионов не должна существенным образом повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Эмитент подвержен рискам, связанным с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионах его присутствия. Возникновение военных
конфликтов или забастовок, введение чрезвычайного положения в РФ или в Нижегородской,
Владимирской, Ивановской, Пензенской областях или в Республике Мордовия, безусловно, негативно
скажется на деятельности Эмитента. Реализация данного риска, то есть возникновение
социально-политических явлений, препятствующих нормальному функционированию компании, может
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повлечь как потерею надежности тепло- и энергоснабжения системы в целом, так и полную остановку
деятельности компании. Эмитент осознает наличие и воздействие данного риска на результаты
собственной деятельности, однако данный риск находится вне сферы его влияния. Однако в связи с тем,
что экономическая и политическая ситуация как в целом в РФ, так и в Нижегородской, Владимирской,
Ивановской, Пензенской областях и Республике Мордовия оценивается как стабильная, вероятность
возникновения данного риска в данных регионах оценивается как низкая.
Таким образом, Эмитент рассматривает риск возникновения военных конфликтов или забастовок,
введения чрезвычайного положения как незначительный и полагает, что проблема возможного
возникновения социально-политических явлений, препятствующих нормальному функционированию, не
должна существенным образом повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по ценным
бумагам.
Эмитент подвержен рискам, связанным с географическими особенностями страны и регионов
присутствия, в том числе опасности стихийных бедствий, возможному прекращению транспортного
сообщения с территориями. Согласно карте стихийных рисков Munich Re Нижегородская, Владимирская,
Ивановская, Пензенская области или Республика Мордовия не обладают повышенной опасностью
стихийных бедствий. Данные регионы не подвержены таким природным явлениям, как извержение
вулкана, возникновение цунами, тропических циклонов, штормов и наводнений. Подверженность данных
территорий землетрясениям, возникновениям торнадо, града, снежных бурь, ударам молнией
оценивается как низкая.
Кроме того Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с достаточно развитой
инфраструктурой. Регионы присутствия имеют удобное географическое расположение и обладают
развитой транспортной сетью, представленной всеми видами транспорта: автомобильным, водным,
воздушным, железнодорожным. Возникновение стихийных бедствий, прекращение транспортного
сообщения с окружающими территориями, безусловно, негативно скажется на деятельности
Эмитента. Реализация данного риска, то есть возникновение природных явлений, препятствующих
нормальному функционированию, может повлечь как потерею надежности тепло- и энергоснабжения
системы в целом, так и полную остановку деятельности компании.
Эмитент осознает наличие и воздействие данного риска на результаты собственной деятельности,
однако данный риск находится вне сферы его влияния. Однако в связи с тем, что регионы присутствия
компании не подвержены повышенной опасности стихийных действий и обладают развитой
инфраструктурой, вероятность возникновения данного риска в данных регионах оценивается как низкая.
Таким образом, Эмитент рассматривает риск возникновения стихийных бедствий и прекращения
транспортного сообщения как незначительный и полагает, что проблема возможного возникновения
природных явлений, препятствующих нормальному функционированию, не должна существенным
образом повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.4.3. Финансовые риски
На деятельность Эмитента оказывает влияние изменения в проводимой в стране денежно-кредитной
политике, изменения процентных ставок и темпов инфляции.
Эмитент подвержен риску изменения уровня процентных ставок.
Отрасль электроэнергетики и теплоэнергетики относится к числу капиталоемких отраслей, и
деятельность Эмитента требует существенных капитальных вложений. Текущая и инвестиционная
деятельность осуществляется Эмитентом как за счет собственных источников финансирования, так и
за счет привлечения кредитных ресурсов. Реализация данного риска, то есть рост процентных ставок на
рынке, может повлечь необходимость привлечения
Эмитентом более дорогих средств для
финансирования своей инвестиционной программы и операционной деятельности, что в свою очередь
может отрицательно повлиять на его финансовые результаты. В то же время увеличение процентных
ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже существующих займов, ставки по
которым фиксированы.
Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• увеличение в кредитном портфеле доли кредитных договоров с фиксированной ставкой;
• разработка и внедрение методологии количественной оценки процентных рисков и механизмов,
позволяющих применять их хеджирование производными финансовыми инструментами.
Однако в связи с тем, что экономическая и политическая ситуация в стране оценивается как
стабильная, вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая.
Таким образом, с учетом проводимых мероприятий Эмитент рассматривает риск повышения
процентных ставок как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения уровня
процентных ставок в РФ не должна существенным образом повлиять на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Эмитент подвержен риску изменения курса обмена иностранных валют.
В связи с тем, что производимая Эмитентом электрическая и тепловая энергия реализуется на
внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на них в валюте Российской Федерации,
ликвидность Эмитента, источники финансирования, результаты деятельности не зависят
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существенным образом от изменений валютного курса. Кроме того, деятельность Эмитента
планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были выражены в
национальной валюте. Эмитент не планирует осуществлять деятельность по продаже/покупке
электроэнергии на внешнем рынке. Однако, в связи с тем, что Эмитент получает доход, номинированный
в российских рублях, а часть расходов на приобретение оборудования в рамках реализации
инвестиционной программы производит в иностранной валюте, финансово-экономическое состояние
Эмитента зависит от изменения валютного курса при осуществлении импорта оборудования.
Реализация данного риска, то есть рост обратного валютного курса рубля к доллару и евро, может
повлечь удорожание приобретаемого Эмитентом оборудования после заключения договора на поставку
данного оборудования.
Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• разработка и внедрение методологии количественной оценки валютных рисков и механизмов,
позволяющих применять их хеджирование производными финансовыми инструментами.
Вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя, ущерб от реализации данного риска с
учетом проводимых мероприятий оценивается как низкий.
Таким образом, Эмитент рассматривает риск повышения валютного курса как незначительный и
полагает, что проблема возможного изменения уровня валютного курса рубля к доллару и евро не должна
существенным образом повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент подвержен риску увеличения темпов инфляции.
Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В таблице ниже
приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 2000 года по 2012 год:
Период Инфляция за период
2012 год 6,6%
2011 год
6,1%
2010 год
8,8%
2009 год
8,8%
2008 год
13,3%
2007 год
11,9%
2006 год
9,0%
2005 год
10,9%
2004 год
11,7%
2003 год
12%
2002 год
15,1%
2001 год
18,6%
2000 год
20,1%
В 2012 году Правительству РФ удалось удержать инфляцию на уровне 6,6% . Тем не менее, уровень
инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. Реализация данного
риска, то есть рост темпов инфляции, может повлечь негативное изменение результатов
финансово-экономической деятельности Эмитента, что может выразиться в потерях в реальной
стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа, в
увеличении себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения затрат на производство
энергии, в уменьшении реальной стоимости средств по инвестиционной программе. С другой стороны
акции компании номинированы в национальной валюте, в связи с чем отрицательное влияние увеличения
темпов инфляции может снизить реальную стоимость процентных выплат по обязательствам, то
есть реальную стоимость ценных бумаг и таким образом отразиться на финансовых результатах
держателей ценных бумаг.
Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• планирование деятельности компании с учетом крайне негативных колебаний темпов инфляции.
Вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя, ущерб для компании от реализации
данного риска оценивается как средний.
Таким образом, Эмитент рассматривает риск повышения инфляции как значительный, но полагает, что
проблема возможного изменения темпов инфляции не должна существенным образом повлиять на его
деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

2.4.4. Правовые риски
Основные правовые риски Эмитента в связаны с неопределенностью правового регулирования отдельных
видов услуг и условий хозяйственной деятельности отрасли энергетики. Контуры правового режима
деятельности генерирующих компаний обозначены в двух законодательных актах: Федеральный закон №
35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» и Федеральный закон № 36-ФЗ от 26.03.2003 «Об
особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
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законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
электроэнергетике».
Вместе с тем, положения федеральных законов об электроэнергетике, в т.ч. и касающиеся статуса
генерирующих компаний, являются так называемыми «рамочными» нормами, которые не могут
применяться вне развитой системы подзаконных нормативных правовых актов, принимаемых
Правительством РФ. Несовершенство системы подзаконных актов является существенным риском,
влияющим на деятельность Эмитента.
В связи с тем, что Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг на внешние рынки,
правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В
целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.
Эмитент подвержен риску изменения валютного регулирования.
Так как Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность за пределами
Российской Федерации, изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится
на деятельности Эмитента.
Таким образом, Эмитент рассматривает риск влияния изменения валютного регулирования на
деятельность Эмитента как незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил
валютного контроля не должна существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент подвержен риску изменения налогового законодательства.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых
отношений. Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частым изменениям, при
этом Эмитент не исключает возможности увеличения налогового бремени на российских
налогоплательщиков.
Руководство Эмитента считает, что Эмитент в полной мере соблюдает налоговое законодательство,
касающееся его деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во
мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную
интерпретацию.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Такие изменения могут повлечь увеличение налоговой нагрузки на Эмитента и снижение его чистой
прибыли. Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою
деятельность, Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• Проведение постоянного мониторинга изменений налогового законодательства.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Вероятность возникновения данного риска оценивается как средняя, ущерб для Эмитента от реализации
данного риска оценивается как низкий.
Таким образом, Эмитент рассматривает риск изменения налогового законодательства как
незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил налогообложения темпов не
должна существенным образом повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по ценным
бумагам.
Эмитент подвержен риску изменения правил таможенного контроля и пошлин.
Эмитент осуществляет деятельность по импорту оборудования, товаров, работ и услуг.
Изменения правил таможенного контроля и пошлин, как на внешнем, так и на внутреннем рынках,
может повлечь риски повышения цены импортируемого оборудования, товаров (работ, услуг), риски,
связанные с изменением порядка таможенного контроля при ввозе оборудования, товаров (работ, услуг)
на территорию Российской Федерации, увеличение сроков прохождения таможенного контроля при ввозе
товаров на территорию Российской Федерации.
Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• Проведение постоянного мониторинга изменений таможенного законодательства.
В случае внесения изменений в действующие порядок и условия таможенного контроля Эмитент
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Эмитента от реализации
данного риска оценивается как средний.
Таким образом, Эмитент рассматривает риск изменения правил таможенного контроля и пошлин как
незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил таможенных правил и
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увеличения пошлин не должна существенным образом повлиять на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент подвержен риску изменения требований по лицензированию основной деятельности либо
лицензированию прав пользования некоторыми объектами.
Деятельность Эмитента связана с необходимостью получения лицензий на отдельные виды
деятельности. Осуществление Эмитентом деятельности в отсутствие специальных разрешений
(лицензий) может повлечь негативные последствия в виде применения в отношении Эмитента
штрафных санкций и выдачи государственными органами предписаний о приостановлении
осуществления отдельных видов деятельности.
Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• Проведение постоянного мониторинга изменений требований по лицензированию.
В случае внесения изменений в действующий порядок и условия получения лицензий Эмитент намерен
планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Эмитента от реализации
данного риска оценивается как низкий.
Таким образом, Эмитент рассматривает риск изменения требований по лицензированию как
незначительный и полагает, что проблема возможного изменения правил получения или продления
лицензий не должна существенным образом повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Эмитент подвержен риску изменения судебной практики по вопросам, связанным с его деятельностью.
В частности, существует риск изменения судебной практики по вопросам применения НДС при
реализации ресурсоснабжающими организациями энергии в адрес исполнителей коммунальных услуг.
Реализация данного риска, то есть изменение судебной практики, может повлечь негативные
последствия в виде применения в отношении Эмитента штрафных санкций.
Для того чтобы ограничить возможное отрицательное влияние данного риска на свою деятельность,
Эмитентом предусматриваются такие меры, как:
• Проведение постоянного мониторинга изменений судебной практики по вопросам, связанным с его
деятельностью.
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с его деятельностью,
Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Вероятность возникновения данного риска оценивается как низкая, ущерб для Эмитента от реализации
данного риска оценивается как низкий.
Таким образом, Эмитент рассматривает риск изменения судебной практики как незначительный и
полагает, что проблема возможного вынесения судебных решений, имеющих для него негативный
характер для, не должна существенным образом повлиять на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Эмитент подвержен риску возможной ответственности Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
своих дочерних обществ.
Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в случаях, предусмотренных
законодательством, а именно в том случае, если Эмитент своими указаниями, обязательными для
исполнения дочерним обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству.
Таким образом, Эмитент рассматривает риск возможной ответственности по долгам третьих лиц как
незначительный и полагает, что проблема возможного наступления ответственности по долгам
третьих лиц не должна существенным образом повлиять на его деятельность и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Эмитент подвержен риску потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи своей продукции.
В связи с высокой волатильностью цены электроэнергии, в случае значительного превышения цены
тепловой и электрической энергии над прогнозируемыми покупателями уровнями или экономически
обоснованными уровнями, существует возможность перехода потребителей энергии, произведенной
Эмитентом, на альтернативные или собственные источники. На данный момент лояльность
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи
Эмитентом тепловой и электрической энергии, является высокой в связи с существенными затратами,
которые потребитель может понести при переходе на энергоснабжение конкурирующей генерирующей
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компании или собственные источники.
Таким образом, Эмитент рассматривает риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, как незначительный и полагает, что проблема
возможного перехода потребителей на альтернативные или собственные источники энергии не должна
существенным образом повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Территориальная
генерирующая компания №6”
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.04.2005
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-6"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.04.2005
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
Полное фирменное и сокращенное наименование эмитента является схожим с наименованием других
юридических лиц, созданных в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5»,
принятой Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 года: ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2»,
ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-11», ОАО «ТГК-14».
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Для избежания смешения сокращенных наименований территориальных генерирующих компаний
эмитент просит особое внимание уделять численной составляющей сокращенных фирменных
наименований таких обществ.
Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах использует
местонахождения, ИНН и/или ОГРН.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано
как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 348082 от 15.04.08 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1055230028006
Дата государственной регистрации: 27.04.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому
району г. Нижнего Новгорода

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Создание ОАО «ТГК-6» обусловлено процессом реформирования, происходящим в энергетической отрасли
России, целью которого является создание конкурентного рынка электроэнергии и среды, в которой
предприятия энергетики смогут привлекать средства, необходимые для поддержания, модернизации и
расширения производственных мощностей под растущие потребности рынка.
Согласно Концепции стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003–2008 годы территориальные
генерирующие компании формируются на базе генерирующих активов АО-энерго с учетом максимально
допустимого укрупнения генерирующих компаний, при котором не возникает препятствий свободному
ценообразованию на конкурентном оптовом рынке электроэнергии.
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Территориальные генерирующие компании призваны стать эффективными финансово-стабильными
крупными обществами, способными успешно функционировать на конкурентном оптовом рынке
электроэнергии, а также в сфере теплоснабжения потребителей.
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК-6»)
создано в соответствии с Распоряжением РАО «ЕЭС России» № 103р от 25.04.2005 г. на базе
генерирующих мощностей, расположенных на территории Нижегородской, Владимирской, Ивановской,
Пензенской областей и Республики Мордовия. Единственным учредителем ОАО «ТГК-6» стало ОАО РАО
«ЕЭС России».
27 апреля 2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Канавинскому району г. Нижнего
Новгорода за основным государственным регистрационным номером 1055230028006 осуществлена
государственная регистрация ОАО «ТГК-6».
Общество создано без ограничения срока деятельности. Хозяйственная деятельность Общества ведется
с момента его государственной регистрации.
Проектом реформирования ОАО «ТГК-6» были предусмотрены два варианта объединения региональных
генерирующих компаний в ОАО «ТГК-6»:
1. Путем реорганизации региональных генерирующих компаний (далее РГК) в форме присоединения к ОАО
«ТГК-6» в случае, если решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «ТГК-6» будет принято на
внеочередных общих собраниях четырех или более РГК;
2. Путем создания холдинговой структуры в случае, если решение о реорганизации в форме присоединения
к ОАО «ТГК-6» не принято на внеочередном общем собрании двух или более РГК.
По итогам внеочередных общих собраний акционеров региональных генерирующих компаний, управляемых
ОАО «ТГК-6», прошедших 30 декабря 2005 года, первый этап объединения происходил по схеме
образования холдинговой структуры.
В результате размещения дополнительной эмиссии акций, во 2 квартале 2006 года ОАО «ТГК-6» стало
крупным межрегиональным энергетическим Холдингом, владеющим контрольными пакетами акций ОАО
«Владимирская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская
генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая
компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания».
Основная хозяйственная деятельностью компании до 01 марта 2007 года заключалась в осуществлении
полномочий исполнительных органов в акционерных обществах, входящих в конфигурацию ОАО «ТГК-6»
и доверительное управление акциями энергосбытовых компаний, в порядке, предусмотренном
законодательством и заключенными договорами.
В 2007 году ОАО «ТГК-6» было успешно реализовано 3 проекта по реорганизации.
01 февраля 2007 года успешно завершен один из этапов реорганизации ОАО «Ивановская генерирующая
компания» (ОАО «ИГК»), управляемой ОАО «ТГК-6». Реорганизация произошла в форме выделения из ОАО
«ИГК» ОАО «Ивановская генерация» с одновременным присоединением выделенной компании к ОАО
«Ивановские ПГУ» (на момент реорганизации - 100% ДЗО РАО «ЕЭС России»). Состоявшаяся
реорганизация ОАО «ИГК» - это первый в истории российского корпоративного права прецедент
применения нового механизма реорганизации компании путем выделения с одновременным
присоединением, или «совмещенной» реорганизации (ст.19.1. ФЗ «Об акционерных обществах»).
Реорганизация ОАО «Ивановская генерирующая компания» и ОАО «Ивановские ПГУ» была проведена в два
этапа. На первом этапе из ОАО «Ивановская генерирующая компания» было выделено «промежуточное»
общество - ОАО «Ивановская генерация», на баланс которого передан имущественный комплекс
Ивановской ГРЭС. Одновременно с выделением ОАО «Ивановская генерация» было присоединено к ОАО
«Ивановские ПГУ». В результате ОАО «Ивановская генерирующая компания» стало владельцем 12,82%
УК ОАО «Ивановские ПГУ».
01 марта 2007 года на основании решений общих собраний акционеров всех региональных компаний и ОАО
«ТГК-6» состоявшихся 18 декабря 2006 года, была осуществлена реорганизация Общества в форме
присоединения к нему ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая
компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания»,
ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания», и завершено
формирование целевой структуры – создание единой операционной компании. В результате
реорганизации ОАО «ТГК-6» стало правопреемником по всем правам и обязательствам реорганизованных
обществ, в том числе и 100% акций ОАО «Дзержинская ТЭЦ» и ОАО «Пензенская теплосетевая
компания». В целях реализации среднесрочной стратегией развития ОАО «ТГК-6» до 2010 года,
утвержденной Советом директоров Общества 31 июля 2006 года, органами управления компании было
принято решение о реорганизации ОАО «ТГК-6» в форме присоединения к нему 100% ДЗО ОАО
«Дзержинская ТЭЦ» и ОАО «Пензенская теплосетевая компания». Основной задачей данной
реорганизации являлось повышение привлекательность компании для потенциальных инвесторов путем
повышения ее управляемости и прозрачности, увеличение активов компании без изменения структуры
акционерного капитала, обеспечение принципов развития, заложенных в Стратегии развития Общества.
01 октября 2007 года ОАО «Дзержинская ТЭЦ» и ОАО «Пензенская теплосетевая компания» были
реорганизованы в форме присоединения к ОАО «ТГК-6». Все мероприятия по реорганизации обществ были
проведены в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
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решениями, принятыми органами управления общества. Суммарная установленная мощность
генерирующих активов ОАО «ТГК-6» составила 3139,5 МВт, тепловая 11 184,1 Гкал/ч.
30 ноября 2007 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-6», проведенном в форме
заочного голосования, было принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему
ОАО «ТГК-6 Холдинг», создаваемого путем реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, а
также утвержден Договор о присоединении ОАО «ТГК-6 Холдинг» к ОАО «ТГК-6».
14 декабря 2007 года на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ТГК-6», проведенном в форме
заочного голосования, принято решения об увеличении уставного капитала путем размещения
дополнительного выпуска акций.
24 января 2008 года ФСФР России зарегистрировало дополнительный выпуск ценных бумаг ОАО «ТГК-6»,
присвоив ему государственный номер 1-01-55091-Е-013D. По итогам реализации акционерами Общества
преимущественного права приобретения дополнительных акций и проведения открытой подписки ОАО
«ТГК-6» было размещено 570 037 243 440 целых и 324 663 072 924/1 289 500 236 067 акций на общую сумму
14 250 931 086,02 рублей. Акции размещались по цене, утвержденной Советом директоров Общества 15
марта 2008 года, - 0,025 рубля за одну акцию.
Привлечение акционерного капитала в начале 2008 года было обусловлено текущей потребностью
компании в реализации стратегических инвестиционных проектов. В структуре финансовой модели
предприятия представлена потребность в привлечении дополнительно финансирования, ввиду
приближения показателей, характеризующих возможности кредитования к предельным значениям.
Реализация стратегических проектов необходима как с точки зрения обеспечения растущих
потребностей региона в энергоносителях, так и с точки зрения масштабной замены отработавшего свой
срок оборудования.
Акционерный капитал, полученный в результате дополнительного размещения и нарастающие темпы
роста операционных показателей ОАО «ТГК-6», позволяют компании оптимизировать структуру
капитала и привлекать долговой капитал на более выгодных условиях, обеспечивая возможность
поддержания более высокого уровня долга и необходимую финансовую платформу для реализации
программ, требующих капитальных затрат.
Средства, полученные в результате размещения дополнительных акций, планировалось направить на
финансирование строительства новых энергетических мощностей, модернизацию существующего
оборудования и обеспечение реализации инвестиционной программы Общества, содержащей
инвестиционные проекты:
- ввода генерирующих мощностей под потребности рынка;
- строительства тепломагистралей для роста рынка тепла;
- повышения безопасности и надежности энергоснабжения.
16 апреля 2008 года ОАО «ТГК-6» завершило размещение акций дополнительного выпуска. Всего было
размещено 570 037 243 440,25 (Пятьсот семьдесят миллиардов тридцать семь миллионов двести сорок
три тысячи четыреста сорок целых двадцать пять сотых) акций дополнительного выпуска, что
составило 97,44% от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска, подлежавших
размещению. В рамках реализации преимущественного права акционерами ОАО «ТГК-6» было оплачено
227 022 568 110,25 (Двести двадцать семь миллиардов двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят
восемь тысяч сто десять целых двадцать пять сотых) акций. 343 014 675 330 (триста сорок три
миллиарда четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста тридцать) акций ОАО
«ТГК-6» были размещены по оферте компании Примагейт Трейдинг Лимитед (Primagate Trading Limited).
Цена размещения одной акции ОАО «ТГК-6» дополнительного выпуска, размещенных путем открытой
подписки, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций,
составила 0,025 рублей за одну акцию.
24 апреля 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам России зарегистрировала отчет об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ТГК-6».
01 мая 2008 года в результате реорганизации ОАО «Ивановские ПГУ» в форме присоединения к ОАО
«Интер РАО ЕЭС» 12,82% акций ОАО «Ивановские ПГУ», принадлежавшие ОАО «ТГК-6»,
конвертированы в 0,76% акций ОАО «Интер РАО ЕЭС».
06 мая 2008 года Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г. Нижнего
Новгорода зарегистрировала изменения и дополнения в Устав Общества, закрепившие увеличение
Уставного капитала компании до 18 595 374 795,07 (Восемнадцать миллиардов пятьсот девяносто пять
миллионов триста семьдесят четыре тысячи семьсот девяносто пять целых семь сотых) рублей.
Привлечение акционерного капитала в начале 2008 года было обусловлено текущей потребностью
компании в реализации стратегических инвестиционных проектов.
Реализация стратегических
проектов необходима как с точки зрения обеспечения растущих потребностей региона в
энергоносителях, так и с точки зрения масштабной замены отработавшего свой срок оборудования.
Средства, полученные в результате размещения дополнительных Акций, были направлены на
финансирование строительства новых энергетических мощностей, модернизацию существующего
оборудования и обеспечение реализации инвестиционной программы Общества, содержащей
инвестиционные проекты:
- ввода генерирующих мощностей под потребности рынка;
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- строительства тепломагистралей для роста рынка тепла;
- повышения безопасности и надежности энергоснабжения.
26 мая 2008 года годовым общим собранием акционеров Общества принято решение о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации – Закрытому
акционерному обществу «Комплексные энергетические системы» (ЗАО «КЭС»).
24 июня 2008 года ФСФР России осуществило государственную регистрацию дополнительных выпусков
ценных бумаг ОАО «ТГК-6», для целей конвертации акций ОАО «ТГК-6 Холдинг» при присоединении к
ОАО «ТГК-6», присвоив им государственные регистрационные номера 1-01-55091-Е-014D и
1-01-55091-Е-015D. Объем дополнительных выпусков ценных бумаг ОАО «ТГК-6» составил 3 028 043 165 и
317 077 272 штук соответственно.
01 июля 2008 года завершился последний этап реформирования ОАО РАО «ЕЭС России». В результате
реорганизации из ОАО РАО «ЕЭС России» были выделены:
• ОАО «Государственный Холдинг» и ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» с одновременным
присоединением к ОАО «ФСК ЕЭС»;
• ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и ОАО «Миноритарный Холдинг ГидроОГК» с
одновременным присоединением к ОАО «Русгидро»;
• ОАО «ОГК-1 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-1»;
• ОАО «ОГК-2 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-2»;
• ОАО «ОГК-3 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-3»;
• ОАО «ОГК-4 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-4»;
• ОАО «ОГК-6 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-6»;
• ОАО «ТГК-1 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-1»;
• ОАО «ТГК-2 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-2»;
• ОАО «Мосэнерго Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «Мосэнерго»;
• ОАО «ТГК-4 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-4»;
• ОАО «ТГК-6 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-6»;
• ОАО «Волжская ТГК Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «Волжская ТГК»;
• ОАО «ЮГК ТГК-8 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ЮГК ТГК-8»;
• ОАО «ТГК-9 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-9»;
• ОАО «ТГК-10 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-10»;
• ОАО «ТГК-11 Холдинг»;
• ОАО «Кузбассэнерго Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «Кузбассэнерго»;
• ОАО «Енисейская ТГК Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»;
• ОАО «ТГК-14 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО "ТГК-14»;
• ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Холдинг», с одновременным присоединением к ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».
Кроме того, из ОАО РАО «ЕЭС России» были выделены холдинговые компании, полностью
принадлежащие миноритарным акционерам ОАО РАО «ЕЭС России»: ОАО «Центрэнергохолдинг», ОАО
«Сибэнергохолдинг» и ОАО «Интергенерация».
Само ОАО РАО «ЕЭС России» было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «ФСК ЕЭС» и
прекратило свое существование.
14 августа 2008 года ФСФР России осуществила государственную регистрацию отчетов об итогах
дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью
0,01 рубля каждая в количестве:
- 3 027 847 667 штук, размещенных при выделении ОАО «ТГК-6 Холдинг» из ОАО РАО «ЕЭС России»
одновременно с присоединением ОАО «ТГК-6 Холдинг» к ОАО «ТГК-6» путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6 Холдинг» в обыкновенные именные бездокументарные
акции ОАО «ТГК-6» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е-014D от 24.06.2008
г.),
- 316 808 211 штук, размещенных при выделении ОАО «ТГК-6 Холдинг» из ОАО РАО «ЕЭС России»
одновременно с присоединением ОАО «ТГК-6 Холдинг» к ОАО «ТГК-6» путем конвертации
привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6 Холдинг» в обыкновенные именные
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» (государственный регистрационный номер выпуска
1-01-55091-Е-015D от 24.06.2008 г.).
В соответствии с заключенным Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления №1833/1-ТГК от
01.08.2008 г. функции единоличного исполнительного органа ОАО «ТГК-6» переданы управляющей
организации – ЗАО «КЭС».
24 сентября 2008 года Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г. Нижнего
Новгорода зарегистрировала изменения и дополнения в Устав Общества, закрепившие увеличение
Уставного капитала компании до 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
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тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) копеек.
12 декабря 2008 года Приказом ФСФР России № 08-3047/пз-и осуществлено аннулирование
индивидуальных номеров (кодов) 014D и 015D государственных регистрационных номеров
1-01-55091-Е-014D и 1-01-55091-Е-015D от 24.06.2008 г., присвоенных дополнительным выпускам
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6».
В результате аннулирования индивидуальных номеров, акции дополнительных выпусков ОАО «ТГК-6»
объединены с основным выпуском 1-01-55091-Е.
С 2009 года в ОАО «ТГК-6» реализуется масштабная инвестиционная программа, предусматривающая
как
строительство новых энергоблоков, так и модернизацию уже существующих станций с
использованием самых современных, энергоэффективных технологий и оборудования.
Так проведенная в 2008-2010 гг. модернизация турбоагрегатов №1 и №2 позволила увеличить
установленную электрическую мощность станции с 340 до 350 МВт, повысить надежность
энергоснабжения потребителей, снизить удельные затраты на производство электрической и тепловой
энергии, сократить объем вредных выбросов в атмосферу.
02 сентября 2010 года состоялось размещение первого выпуска процентных неконвертируемых
документарных облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным хранением
(государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55091-Е, зарегистрирован ФСФР России
29.04.2010 г.) в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая со сроком погашения 7 лет. Ставка первого купона составила 8,3% годовых.
30 ноября 2010 года Советом директоров Общества принято решение о создании Новогорьковского и
Владимирского филиалов по реализации приоритетных инвестиционных проектов, в целях проведения
реконструкции Новогорьковской ТЭЦ и Владимирской ТЭЦ-2. Соответствующие изменения в Устав
Общества были зарегистрированы ИФНС России по Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода 27
декабря 2010 года.
08 февраля 2012 года ИФНС России по Нижегородскому району г. Н.Новгорода зарегистрированы
изменения в Устав, связанные с ликвидацией Балахнинского и Кстовского филиалов Общества на
основании решения Совета директоров ОАО «ТГК-6», протокол №7/175 от 29.12.2011 г.
11 мая 2012 года Советом директоров Общества принято решение о продаже имущественного комплекса
Игумновской ТЭЦ в связи с негативным влиянием на финансовые показатели Общества деятельности по
его эксплуатации.
16 июля 2012 года ИФНС России по Нижегородскому району г. Н.Новгорода зарегистрированы изменения в
Устав, связанные с ликвидацией Дзержинского филиала Общества на основании решения Совета
директоров ОАО «ТГК-6», протокол №15/183 от 22.06.2012 г.
Основной целью деятельности Эмитента является получение прибыли.
Для получения прибыли Эмитент вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные
законом, в том числе:
- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в
порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
- доверительное управление имуществом;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим
законодательством Российской Федерации;
- осуществление агентской деятельности;
- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;
- внешнеэкономическая деятельность;
- транспортно-экспедиционные услуги;
- деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка
электрической энергии (мощности);
- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами Единой
энергетической системы России в рамках договорных отношений;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с
собственниками данных энергетических объектов;
- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;
- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и
использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением промышленных
отходов;
- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у потребителей,
подключенных к тепловым сетям общества;
- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;
- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране труда,
промышленной и пожарной безопасности;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки,
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную
тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках создаваемой
Обществом Службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется Законом РФ “О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации” и законодательством
Российской Федерации;
- производство электрической и тепловой энергии;
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение режимов
поставки энергии в соответствии с договорами;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими
нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического
перевооружения и реконструкции энергетических объектов;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к тепловым сетям Общества, в
соответствии с заключенными договорами;
- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность
работы объектов Общества;
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;
- эксплуатация зданий и сооружений;
- метрологическое обеспечение производства;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;
- деятельность по ремонту средств измерений;
- иные виды деятельности.
Право Эмитента осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии,
возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по
истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
603950 Россия, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16
Телефон: +7 (831) 257-71-11
Факс: +7 (831) 257-71-27
Адрес электронной почты: tgc6-info@ies-holding.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.tgc6.ru;
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6489
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Нижегородский территориальный корпоративный отдел ЗАО "КЭС"
Место нахождения подразделения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16
Телефон: +7 (831) 257-71-11, доб. 23-32
Факс: +7 (831) 257-71-27
Адрес электронной почты: tgc6-corp@ies-holding.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.tgc6.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5257072937

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в
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случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства,
фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также
сведения о таких изменениях
Наименование: Владимирский филиал
Место нахождения: 600016, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.108
Дата открытия: 15.02.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Королев Александр Павлович
Срок действия доверенности: 10.05.2014
Наименование: Ивановский филиал
Место нахождения: 153012, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Суворова, д.76
Дата открытия: 15.02.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Дементьев Валентин Васильевич
Срок действия доверенности: 10.05.2014
Наименование: Мордовский филиал
Место нахождения: 430017, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, Александровское
шоссе, д.13
Дата открытия: 15.02.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Суслов Александр Алексеевич
Срок действия доверенности: 10.05.2014
Наименование: Нижегородский филиал
Место нахождения: 603094, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 45
Дата открытия: 15.02.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Морозов Дмитрий Игоревич
Срок действия доверенности: 10.05.2014
Наименование: Пензенский филиал
Место нахождения: 440022, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Новочеркасская, д.1
Дата открытия: 15.02.2007
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Шокало Геннадий Васильевич
Срок действия доверенности: 10.05.2014
Наименование: Новогорьковский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов
Место нахождения: 607650, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кстово, Новогорьковская
ТЭЦ.
Дата открытия: 18.11.2009
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Полковников Александр Борисович
Срок действия доверенности: 10.05.2014
Наименование: Владимирский филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов
Место нахождения: 600016, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.108
Дата открытия: 27.12.2010
Руководитель филиала (представительства)
ФИО: Уланов Денис Александрович
Срок действия доверенности: 10.05.2014

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.11
Коды ОКВЭД
40.30.11
40.10.3

30

40.30.3
40.30.2
40.30.5
40.10.41
74.14
74.20.42
63.12.21

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация электрической энергии
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 7 435 201
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

7 609 489

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 40.7
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

40.3

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на
10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Изменение размера выручки от производства и реализации электрической энергии за 9 месяцев 2013 года
по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составило 2 %.
Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация электрической мощности
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 2 675 914
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2 919 208

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 14.6
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

15.4

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на
10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Изменение размера выручки от реализации электрической мощности за 9 месяцев 2013 года по сравнению
с аналогичным периодом 2012 года составило менее 9 %.
Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация тепловой энергии
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 7 394 996
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

7 610 384

Доля выручки от продаж (объѐма продаж) по данному виду 40.4
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

40.3
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Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности на
10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений
Изменение размера выручки от реализации тепловой энергии за 9 месяцев 2013 года по сравнению с
аналогичным периодом 2012 года составило 3%.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность ОАО "ТГК-6" подвержена сезонным колебаниям (сезонно
изменяется поставка электро- и теплоэнергии).
В летний период наблюдается спад потребления электро- и теплоэнергии.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование статьи затрат

2013, 9 мес.

Сырье и материалы, %

3.2

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 2.4
организациями, %
Топливо, %

61.24

Энергия, %

7.49

Затраты на оплату труда, %

7.63

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

1

Отчисления на социальные нужды, %

2.32

Амортизация основных средств, %

8.41

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.96

Прочие затраты (пояснить)
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %

0.08

представительские расходы, %
иное, %

5.27

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 100
(себестоимость), %
Справочно: Выручка
себестоимости

от

продажи

продукции (работ, услуг), % к 99.23

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его
основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах
продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Данные по хозяйственной деятельности эмитента за 9 месяцев 2013 года к уровню 9 месяцев 2012 года
подготовлены на основании бухгалтерской отчетности Эмитента в соответствии с действующим
бухгалтерским законодательством РФ.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2013 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород»
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Место нахождения: 603005, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, д. 5
ИНН: 5260070633
ОГРН: 1025203035351
Доля в общем объеме поставок, %: 40.03
Полное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Пенза»
Место нахождения: 440061, РФ, г. Пенза, ул. Пролетарская, д.80
ИНН: 5834019424
ОГРН: 1025801101040
Доля в общем объеме поставок, %: 14.89
Полное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Иваново»
Место нахождения: 153002, РФ, г. Иваново, ул. Жиделева, д.17-А
ИНН: 3702232505
ОГРН: 1023700534274
Доля в общем объеме поставок, %: 14.43
Полное фирменное наименование: ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»
Место нахождения: 600017, РФ, Владимирская область, г. Владимир, ул. Мира, д.34
ИНН: 3328415442
ОГРН: 1023301456903
Доля в общем объеме поставок, %: 12.51
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего
года
ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» и ООО «Газпром
межрегионгаз Иваново» осуществляют поставку лимитного и дополнительного газа на электростанции
ОАО «ТГК-6» соответственно по Нижегородской, Пензенской и Ивановской областям. ООО «Газпром
межрегионгаз Владимир» осуществляет поставку лимитного газа на ТЭЦ ОАО «ТГК-6» Владимирской
области. Поставка лимитного и дополнительного газа осуществляется в рамках долгосрочных договоров
поставки газа предприятиям энергетики. Цены на газ из ресурсов ОАО «Газпром» регулируются ФСТ РФ.
Поставка лимитного и дополнительного газа в 2013 году осуществляется по минимальным оптовым
ценам, утвержденным ФСТ РФ.
В течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предыдущего финансового года цена газа увеличилась на 14,12%.
Поставка газа из ресурсов независимых поставщиков за 9 месяцев 2013 года не осуществлялась.
Средняя цена поставки топочного мазута (включая услуги по транспортировке) за 9 месяцев 2013г. по
сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года уменьшилась на
20,66%.
Средняя цена поставки угля (включая услуги по транспортировке) за 9 месяцев 2013 года составила
2187,06 руб./тн. В аналогичном периоде предыдущего финансового года поставка угля не осуществлялась.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и
возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Генерирующие объекты Эмитента расположены в Владимирской, Ивановской (ОЭС Центра),
Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовия (ОЭС Средней Волги) которые находятся в
пределах первой ценовой зоны оптового рынка электроэнергии Российской Федерации.
ОАО «ТГК-6» является основным поставщиком тепловой и электрической энергии в пяти регионах
Центральной части Российской Федерации. По состоянию на 1 октября 2013 года совокупная
установленная электрическая мощность электростанций Эмитента составила 2 933,5 МВт и 9 103,4
Гкал/час.
Компания ОАО «ТГК-6» является крупной тепловой генерирующей компанией. Из тринадцати
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территориальных генерирующих компаний ОАО «ТГК-6» занимает восьмое место по уровню
установленной мощности.
Рынок тепловой энергии.
Рынок тепловой энергии является основополагающим, базовым рынком. Цель компании – максимизация
отпуска тепловой энергии от существующих ТЭЦ и котельных, вытеснение неэффективных
конкурентов с рынка, контроль отпуска до конечных потребителей, выход на новые рынки.
Рынок тепловой энергии является ограниченным для одного источника тепловой энергии из-за
протяженности и инфраструктуры тепловых сетей. В связи с этим расширение доли рынка для ОАО
«ТГК-6» возможно замещением неэффективных тепловых источников в данном узле с переводом его
потребителей на ОАО «ТГК-6».
Большинство тепловых узлов станции ОАО «ТГК-6» являются основным источником теплоснабжения.
Рыночные позиции Эмитента достаточно устойчивы, так как:
- все регионы присутствия ОАО «ТГК-6» расположены в зоне умеренно континентального климата с
морозной зимой и устойчивым снежным покровом, что обеспечивает стабильный спрос на тепловую
энергию в осенне-зимний период;
- во всех регионах присутствия, ведется активная работа с органами исполнительной и законодательной
власти и крупными потребителями тепловой энергии, в том числе в части тарифообразования.
В целом позиции компании на рынке теплоснабжения устойчивы в силу более низкого тарифа как
следствие комбинированной выработки. Но, при этом нельзя забывать о том что, существует такое
понятие, как «островная» энергетика, которая в наше время применима не только для промышленных
предприятий, переходящих на собственные источники теплоснабжения, но и для сектора ЖКХ
(крышные котельные, индивидуальные источники для отдельных квартир и домов).
При этом, необходимо отметить риски снижения отпуска тепловой энергии в таких тепловых узлах,
как Балахнинский, Дзержинский за счет строительства промышленными предприятиями собственных
источников тепловой энергии.
ОАО «ТГК-6» позиционирует себя как компания, вырабатывающая социально значимые продукты
деятельности общества. Осознавая всю значимость и необходимость данных товаров на территориях
присутствия, у ОАО «ТГК-6» есть своя миссия - содействие развитию и стабильности регионов
расположения производственных мощностей ОАО «ТГК-6» путем формирования инфраструктуры,
обеспечивающей надежное и бесперебойное энергоснабжение с использованием новых экологически
безопасных технологий, для развития промышленных и муниципальных образований. Также у ОАО
«ТГК-6» существует социальная миссия – обеспечение электроэнергией и теплом растущих
потребностей населения и экономики в регионах ответственности ОАО «ТГК-6», содействие
долгосрочному экономическому росту и социальной стабильности этих регионов, а также обеспечение
сохранения окружающей среды.
Рынок электроэнергии и мощности
На ОРЭМ электроэнергия и мощность продаются по договорам заключенным с контрагентами по всей
стране. Вместе с тем, регионы присутствия ОАО «ТГК-6» являются энергодефицитными.
Общество реализует мощность и электроэнергию на российском оптовом рынке, и в настоящее время
осуществляет операции на розничных рынках. Электрическая мощность и электроэнергия
рассматриваются на российских рынках электроэнергии как отдельные товары. Продажа мощности
представляет собой обязательство по резервированию достаточного производственного потенциала для
удовлетворения заранее согласованного уровня спроса, тогда как продажа электроэнергии представляет
собой фактическую поставку электроэнергии потребителям.
Оптовый рынок состоит из двух сегментов – рынка электроэнергии и рынка мощности, на которых
осуществляется торговля двумя товарами – электрической энергией и мощностью соответственно.
Возможно использование следующих механизмов торговли:
• торговля электроэнергией (мощностью) по регулируемым ценам (тарифам) на основании регулируемых
договоров (РД);
• торговля электроэнергией (мощностью) по свободным (нерегулируемым) ценам на основании:
• свободных договоров купли-продажи электроэнергии;
• свободных договоров купли-продажи мощности;
• конкурентного отбора ценовых заявок, осуществляемого за сутки до начала поставки (рынок «на сутки
вперед» - РСВ);
• конкурентного отбора заявок для балансирования системы (БР);
• договоров о предоставлении мощности (ДПМ);
• договоров купли-продажи мощности, производимой с использованием генерирующих объектов,
поставляющих мощность в вынужденном режиме.
• договоров купли-продажи мощности по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ);
С 2011 года в пределах ценовых зон оптового рынка электроэнергии и мощности регулируемые договоры
заключаются только в отношении объемов электроэнергии и мощности, предназначенных для поставки
населению и приравненным к данной категории потребителям. Цены (тарифы) на поставку
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электроэнергии и мощности по РД соответствуют тарифам на электроэнергию и мощность,
установленным ФСТ России.
Объемы электроэнергии, не покрываемые регулируемыми договорами, реализуются по свободным
(нерегулируемым) ценам.
Договоры о предоставлении мощности (ДПМ) были заключены в 2010 году в соответствии с
требованиями Правил оптового рынка с целью фиксации обязательств по вводу новых мощностей и их
оплаты в течение длительного срока поставки.
К генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме, относится
мощность генерирующих объектов, которая не была отобрана на конкурентном отборе мощности и в
отношении которых не было получено разрешение на вывод из эксплуатации. Реализация мощности,
производимой с использованием генерирующего объекта, поставляющего мощность в вынужденном
режиме, также осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), устанавливаемым ФСТ России.
Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемой Пензенской области»
(Пензенское РДУ) завершил реконструкцию диспетчерского зала для обеспечения надежного управления
электроэнергетическим режимом двух энергосистем - Пензенской области и Республики Мордовия.
Реконструкция и дооснащение диспетчерского зала Пензенского РДУ потребовались в связи с
расширением его операционной зоны в процессе оптимизации структуры оперативно-диспетчерского
управления в ЕЭС России, проводимой ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы».
В
рамках
оптимизации
16
сентября
Пензенское
РДУ
приняло
на
себя
функции
оперативно-диспетчерского управления энергосистемой Республики Мордовия, включив в состав своей
операционной зоны энергетические объекты, работающие на ее территории. Дооснащение
диспетчерского зала позволило организовать эффективную работу диспетчеров в условиях расширения
схемы операционной зоны Пензенского РДУ и увеличения объема технологической информации,
поступающей в диспетчерский центр.
В ближайшей перспективе в регионах присутствия ОАО «ТГК-6» ожидается рост потребления тепла,
как за счет промышленного потребления пара, так и за счет увеличения отопительной нагрузки.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия эмитента по уменьшению такого влияния:
К негативным тенденциям, которые могут существенно повлиять на сбытовую деятельность компании
можно отнести следующие:
- развитие генерирующих источников промышленными потребителями (для собственного обеспечения);
- развитие индивидуальных генерирующих источников в коммунальном секторе (крышные котельные и
т.д.);
Для снижения вероятности наступления данных факторов осуществляется работа с крупными
промышленными предприятиями в разрезе заключения долгосрочных договоров на поставку тепловой
энергии. Совместно с администрациями городов и районов разрабатываются мероприятия, направленные
на оптимизацию теплоснабжения муниципальных образований.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
№ ЭХ-00-007904
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация химически опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
№ ЭВ-00-007943 (ЖКНСХ)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
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Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
Серия ПРД № 5203738
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно
к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуни-каций, связи и охраны культурного
наследия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
№ 98344
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.04.2017
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент по недропользованию по ЦФО Федерального агентства по недропользованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ИВА 52360 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого
водоснабжения, технического обеспечения водой Ивановской ТЭЦ-3 и передачи другим потребителям.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.01.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Отдел геологии и лицензирования по Республике Мордовия Регионального агентства по
недропользованию ПФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
серия СРН № 01010 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Пензанедра Регионального агентства по недропользованию по ПФО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
серия ПНЗ № 00991 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.06.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ОТ-00-010383 (00)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.09.2009
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Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство здравоохранения Нижегородской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
ЛО-52-01-000049
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.02.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство Российской Федерации по делам Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
З-1/00041
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по тушению пожаров
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.07.2015
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Департамент здравоохранения Ивановской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
№ ЛО-37-01-000018
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.04.2008
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство здравоохранения Республики Мордовия
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
№ ЛО-13-01-000096
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2014
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Управление Росздравнадзора по Пензенской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
58-01-000329
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.11.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (Приволжский региональный центр по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:
3-Б/01103
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
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разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.04.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации
льная)
стоимость

Здания

4 447 039

946 207

Сооружения

11 186 964

7 587 207

Машины и оборудование

11 640 742

7 020 758

Транспортные средства

47 894

37 057

Производственный и хозяйственный инвентарь

23 819

19 797

Земельные участки

13 022

Другие виды основных средств

2 694

ИТОГО

27 362 174

15 611 026

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из установленного
срока полезного использования.
Отчетная дата: 30.09.2013
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
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осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с
учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование
группы Полная
основных средств
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
Дата
(за вычетом проведения
амортизации) переоценки
стоимость до
проведения
переоценки

Полная
восстановите
льная
стоимость
после
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
восстановител
ьная стоимость
после
проведения
переоценки

Здание

4 357 831

3 521 413

31.12.2012

4 404 432

3 533 540

Сооружения

10 627 243

3 931 119

31.12.2012

11 113 383

4 264 160

Машины и оборудование 11 442 772

5 117 494

31.12.2012

11 478 261

5 141 385

Транспортные средства

13 095

47 619

13 095

4 142

22 497

4 142

12 360

12 360

12 360

Другие виды основных 2 191
средств

2 191

2 191

2 191

ИТОГО на 31.12.2012 г.

12 601 814

27 080 743

12 970 873

47 619

Производственный
хозяйственный
инвентарь

и 22 497

Земельные участки

12 360

26 512 513

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа
исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств,
подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения
необходимо указать методику оценки):
Обществом на 31.12.2012 г. проведена переоценка основных средств с применением базисно-индексного
метода. Общество проводит переоценку групп однородных объектов основных средств по текущей
(восстановительной) стоимости. Однородные группы основных средств для проведения переоценки
формируются Обществом в виде перечня конкретных объектов основных средств, участвующих в
регулируемых видах деятельности по производству и передаче тепловой энергии.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием
характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
эмитента):

Наименование проекта

Плановая стоимость
проектов, т. р.
без НДС

Срок ввода в
эксплуатацию
(подписание акта
ввода в эксплуатацию)

Справочно:
срок вывода
мощности на ОРЭМ

Всего проекты

20 009 363

Реконструкция
Новогорьковской ТЭЦ

12 025 593

01.12.2014

01.01.2015

Реконструкция
ТЭЦ - 2

7 983 770

01.03.2014

01.04.2014

Владимирской

39

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

-7.47

-1.79

Коэффициент оборачиваемости активов, 0.38
раз

0.37

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала,
%
Сумма непокрытого убытка на отчетную -13 351 402
дату

-13 076 304

Соотношение непокрытого убытка на -28.08
отчетную дату и балансовой стоимости
активов, %

-26.35

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей, а
также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности организации.
Измеряется в процентах и определяется как отношение чистой прибыли к выручке (нетто). За 9 месяцев
2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года норма чистой прибыли увеличилась на 5.68
пунктов.
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования активов с точки
зрения объѐма продаж и показывает количество оборотов одного рубля активов за анализируемый период.
В рассматриваемых периодах значение коэффициента изменилось незначительно.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном
отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя

2012, 9 мес.

2013, 9 мес.

Чистый оборотный капитал

6 994 112

-2 159 491

Коэффициент текущей ликвидности

1.87

0.87
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Коэффициент быстрой ликвидности

1.62

0.76

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента:
Чистый оборотный капитал - величина, на которую общая сумма оборотных активов за вычетом
долгосрочной дебиторской задолженности превышает сумму краткосрочных обязательств за вычетом
доходов будущих периодов. По состоянию на 30.09.2013 г. размер чистого оборотного капитала снизился
на 9 153 603 тыс. руб. по сравнению со значением на 30.09.2012 г. в связи с уменьшением финансовых
вложений, а также в связи с увеличением краткосрочных обязательств (привлечение дополнительных
краткосрочных кредитов).
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у Эмитента средств, которые могут
быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской
задолженности). По состоянию на 30.09.2013 г. данный коэффициент составил 0,87 при нормативе > 0.8.
Следовательно, на момент оценки, компания имеет положительную структуру баланса и считается
платежеспособной.
Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и дебиторской
задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности
предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. Коэффициент быстрой
ликвидности отражает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным
обязательствам. По состоянию на 30.09.2013 г. коэффициент быстрой ликвидности составил 0,76 при
нормативе > 0,7. Следовательно, на момент оценки, компания имеет положительную структуру баланса
и считается платежеспособной.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного органа
эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания) совета
директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором
рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном
отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений,
нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: вексель
Полное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: «Integrated E.S.
Finance Limited»
Сокращенное фирменное наименование лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: «Integrated E.S.
Finance Limited»
Место нахождения лица, обязанного по неэмиссионным ценным бумагам: Наусис 1, КАРАПАТАКИС
БИЛДИНГ, индекс 6018, Ларнака, Кипр.
Не является резидентом РФ
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 700 178 890,18 RUR
x1
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 6 045 590 696.19
Единица измерения: руб.
Срок предъявления векселя не ранее 21 декабря 2014 года.
Дополнительная информация:
Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: займ выданный «Integrated E.S. Finance Limited»
Размер вложения в денежном выражении: 2 150 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доход определяется ежемесячно в процентном отношении к сумме займа. Срок оплаты процентов до
23.12.2014 г.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация о заемщике:
Полное фирменное наименование: «Integrated E.S. Finance Limited»
Сокращенное фирменное наименование: «Integrated E.S. Finance Limited»
Место нахождения: Наусис 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, индекс 6018, Ларнака, Кипр
Объект финансового вложения: депозит Московский филиал ОАО "МЕТКОМБАНК"
Размер вложения в денежном выражении: 1 850 000 000
Единица измерения: руб.
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Доход определяется ежемесячно в процентном отношении к сумме депозита. Срок оплаты процентов по
окончании срока действия депозитного договора - 20.12.2013 г.
Дополнительная информация:
Дополнительная информация о кредитной организации:
Полное фирменное наименование: Московский филиал ОАО "МЕТКОМБАНК"
Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ОАО "МЕТКОМБАНК"
Место нахождения: 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В, стр. Б
ИНН 6612010782
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в
которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величину потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые
были произведены инвестиции, Эмитент оценивает в размере осуществленных финансовых вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного
квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты,
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений», ПБУ 19/02, утвержденное приказом
Минфина России от 10.12.2002 г. №126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации
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Товарный знак

41

28

ИТОГО

41

28

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о
своих нематериальных активах:
учет и отражение в бухгалтерской отчетности данных, касающихся нематериальных активов,
происходит в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"
ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 27.12.2007 г. №153н в редакции
24.12.2010 г. №186н.
Отчетная дата: 30.09.2013

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика в области научно-технического развития отсутствует.
Эмитент не производит разработок и исследований в области научно-технического развития и не
осуществляет научно-технической деятельности. Эмитент не имеет объектов интеллектуальной
собственности (патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец)

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Текущее состояние российского рынка акций характеризуется относительно равномерным развитием.
Так как значительную долю в составе себестоимости электрической и тепловой энергии составляет
топливо, то именно на значительное повышение эффективности использования топлива нацелена вся
инвестиционная программа электроэнергетики. Переход к экономически обоснованной, более высокой
цене на газ определит основные параметры технологической перестройки электроэнергетической
отрасли. Физический износ оборудования ведет либо к выводу его из эксплуатации, либо к продлению
срока эксплуатации, но с ухудшением параметров эффективности. Другими словами, пережигание
топлива сверх разумной нормы может только нарастать. При подорожании газа это станет просто
разорительным.
По данным ОАО «СО ЕЭС» выработка электроэнергии в России в целом c начала 2013 года составила
763,6 млрд. кВт•ч, что на 0,3% меньше, чем в январе-сентябре 2012 года. Выработка электроэнергии в
ЕЭС России за девять месяцев 2013 года составила 748,2 млрд. кВт•ч, что также на 0,2 % меньше
показателей аналогичного периода прошлого года.
Потребление электроэнергии за 9 месяцев 2013 год в целом по России составило 753,1 млрд. кВт•ч , что
на 0,1% меньше,чем за 9 месяцев 2012 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года
составило 737,7 млрд. кВт•ч, что совпадает с уровнем потребления за девять месяцев 2012 года.
Основная базовая стратегия ОАО «ТГК-6».
Реализация стратегии развития ОАО «ТГК-6» позволит существенно увеличить отпуск тепловой и
электрической энергии, повысить эффективность производства, повысить рыночную капитализацию
компании и оптимизировать активы.
Миссией ОАО «ТГК-6» является содействие развитию и стабильности регионов расположения Компании
через формирование инфраструктуры, обеспечивающей надежное и бесперебойное энергоснабжение
потребителей.
Cтратегией ОАО «ТГК-6» является использование стартовых преимуществ Компании – базовая
тепловая
нагрузка,
близость
к
потребителям
электроэнергии
и
тепла.
Повышение
конкурентоспособности, прежде всего, на рынке тепла позволит ОАО «ТГК-6» сохранить свои тепловые
рынки и базовую тепловую нагрузку – основу для развития когенерации. Ориентация на когенерацию
энергии, модернизация действующих мощностей в данном направлении и продажаэлектроэнергии по
долгосрочным двусторонним договорам поставки.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие
полученные результаты деятельности.
Эмитент заинтересован в расширении бизнеса за счет теплосетевого сегмента. Это будет выгодно
прежде всего потребителю: анализ, проведенный в рамках разработки стратегии компании, показал, что
там, где ОАО «ТГК-6» контролирует теплосети до конечного потребителя, совокупные издержки ниже,
и потребитель в результате платит за тепло меньше. Такая ситуация, к примеру, сложилась в
Республики Мордовия, где ОАО «ТГК-6» владеет региональными теплосетевыми компаниями. В
результате тарифная надбавка за транспорт тепла в этих регионах составляет 20-30% от стоимости
производства Гкал.
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Растущий спрос на электроэнергию требует значительных инвестиций в оперативную модернизацию и
ввод новых мощностей. Объединив генерирующие активы пяти регионов, ОАО «ТГК-6» разрабатывает
ряд проектов, направленных на повышение надежности и рост объемов производства электроэнергии.
Базовым принципом финансирования масштабной инвестиционной программы станет привлечение
максимально возможного объема частных инвестиций.
Согласно прогнозу электропотребления, составленному Правительством Нижегородской области, до
2015 года ожидается значительный рост этого показателя в диапазоне от 2,28% до 4,06% в год. Это
связано с масштабными планами Правительства области по развитию региональной экономики и
реализации проектов по строительству жилья и социальной инфраструктуры, а так же с инвестициям
в производство. При этом генерирующее и сетевое оборудование Нижегородской энергосистемы имеет
высокую степень износа и нуждается в обновлении.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. Прогноз в
отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. Действия, предпринимаемые
эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного
использования данных факторов и условий. Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые
эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность эмитента:
Положительные факторы, влияющие на деятельность Эмитента:
• Мощности Эмитента расположены в центрах тепловых нагрузок. В большинстве тепловых узлов
Эмитент является основным источником теплоснабжения;
• На большинстве станций тариф на ТЭ является эффективным и превышает себестоимость
выработки ТЭ;
• Достаточная базовая тепловая нагрузка для развития когенерации и увеличения отпуска
электроэнергии, выработанной в теплофикационном режиме, и, соответственно, конкурентоспособной
по себестоимости и имеющей приоритет в рынке.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов):
Отрицательные факторы, влияющие на деятельность Эмитента:
• Эмитент имеет слабые конкурентные позиции на рынке э/э (высокая себестоимость, небольшие
мощности по сравнению с конкурентами);
• Неконкурентоспособный тариф на тепловую энергию для промышленных потребителей, в связи с
субсидированием коммунальных потребителей и субсидированием неэффективных собственных
источников в других тепловых узлах;
• Отсутствие контроля над тепловыми сетями, что приводит к завышению транспортной
составляющей конечного тарифа коммунальных потребителей за счет тарифа генерации;
• Высокая доля газа в топливном балансе (92%), что приводит к зависимости от поставщиков газа.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента,
вероятность их наступления, продолжительность действия:
Возможности Эмитента:
• Развитие когенерации на базовой части тепловой нагрузки – обеспечение роста конкурентоспособной
выработки электроэнергии;
• Потенциал увеличения выручки на рынке электроэнергии, прежде всего за счет существенного роста
цены на электроэнергию в свободном секторе оптового рынка, повышения эффективности трейдинга на
спотовом и балансирующем рынке, а также за счет высокой емкости рынка электроэнергии;
• Существенное увеличение объема отпуска тепловой энергии за счет естественного роста
теплопотребления, замещения неэффективных источников и возврата ранее утерянных промышленных
потребителей в случае благоприятной тарифной политики;
• Диверсификация топливного баланса за счет использования утилизационных видов топлива.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами ОАО «ТГК-6» на рынке электрической энергии, мощности и тепловой энергии
являются:
• ОГК - включают крупные экономичные и маневренные электрические мощности.
• ФГУП «Концерн Росэнергоатом» - имеет крупные электрические мощности, поддержку государства,
приоритет при определении величины
тарифа на электроэнергию, приоритет загрузки по
электроэнергии по ценопринимающим заявкам.
• Собственные мощности потребителей – имеют преимущества из-за «ухода» от теплосетевого тарифа
и перекрестного субсидирования по теплоэнергии, от электросетевого тарифа и перекрестного
субсидирования по электроэнергии, платы за услуги инфраструктурных организаций.
• Муниципальные котельные и котельные поставщиков газа - конкуренты ОАО «ТГК-6» на рынке
коммунальных потребителей тепловой энергии. Являются, как правило, менее эффективными по
себестоимости производства тепловой энергии, но имеют преимущества по поставкам газа, что
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является существенным фактором в период пиковых нагрузок.
• Топливные (в т.ч. ОАО «Газпром»), электросетевые, теплосетевые и сбытовые компании – конкуренты
ОАО «ТГК-6» в своей части тарифа конечного потребителя, поскольку конечный тариф ограничен для
населения законодательно, а для промышленности ценой производства на собственных мощностях.
В силу характера своей деятельности Эмитент не имеет конкурентов за рубежом.
В целях укрепления и увеличения доли ОАО «ТГК-6» на рынках тепло- и электроэнергии необходимо
заключение долгосрочных договоров с основными потребителями теплоэнергии и поставщиками сырья,
при минимизации тарифов и прекращения перекрестного субсидирования.
Факторы конкурентоспособности источников ОАО «ТГК-6»:
1. Мощности ОАО "ТГК-6" расположены в центрах тепловых нагрузок. В большинстве тепловых узлов
ОАО «ТГК-6» является основным источником теплоснабжения (доля ОАО «ТГК-6» в большинстве узлов
составляет 70% и выше).
2. Себестоимость производства электрической энергии в теплофикационном режиме является
конкурентоспособной по сравнению с ценой ОРЭМ зоны Центра.
3. Себестоимость производства тепловой энергии является конкурентоспособной по сравнению с
альтернативными эффективными источниками теплоснабжения.
4. Большинство источников ОАО «ТГК-6» имеют достаточный резерв мощностей для покрытия
текущего и перспективного спроса тепловой и электрической энергии.
5. Достаточная базовая тепловая нагрузка для развития ко-генерации и увеличения отпуска
электроэнергии, выработанной в теплофикационном режиме, и, соответственно, конкурентоспособной
по себестоимости и имеющей приоритет в рынке.
Действия предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования факторов и условий:
- провести модернизацию основных средств
- увеличение объемов производства
- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся:
- падение уровня жизни населения;
- рост конкуренции;
- рост стоимости оборудования и сырья.
Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как невысокая в отношении
первых двух. В отношении стоимости сырья и материалов – как высокая.
В промышленных тепловых узлах ОАО «ТГК-6» планирует реализовать проекты, направленные на
развитие под текущий и перспективный спрос промышленных потребителей.
В коммунальных тепловых узлах ОАО «ТГК-6» планирует реализовать проекты, направленные на
«закрытие» дефицита мощностей – текущего и перспективного с учетом выбытия – и снижение
производственных затрат (комплексная оптимизация схемы теплоснабжения в узле).
ОАО «ТГК-6» считает необходимым сконцентрировать свою деятельность на решении следующих
задач:
- повысить надежность и эффективность работы энергетического оборудования;
- обеспечить надежность энергоснабжения потребителей соблюдение договорных условий при
обеспечении требуемого качества энергии;
- снижение потерь;
- увеличение установленной электрической мощности генерирующих активов, за счет реализации
инвестиционной программы ОАО «ТГК-6»;
- cохранение и увеличение отпуска тепловой энергии промышленным и коммунальным потребителям;
- увеличение отпуска электрической энергии за счет развития ко-генерации;
- обеспечение гарантированного объема отпуска тепловой и электрической энергии на основе контроля за
транспортом тепловой энергии (по коммунальным узлам), заключения долгосрочных контрактов с
потребителями (по промышленным узлам).

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бранис Александр Маркович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

н.в.

"Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Директор
Лтд"

2006

2009

Представительство компании "Просперити Директор
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."
отдела

2008

2009

ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент"

Генеральный директор

2008

2011

ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент"

Главный бухгалтер

2009

2011

ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент"

Председатель
ликвидационной комиссии

2009

н.в.

Представительство "Просперити Кэпитал Директор по инвестициям
Менеджмент (РФ) Лтд."

2006

2009

ОАО "Территориальная
компания №2"

генерирующая Член Совета директоров

2006

2009

ОАО "Территориальная
компания №4"

генерирующая Член Совета директоров

2007

2009

ОАО "Прокатмонтаж"

Член Совета директоров

2007

2011

ОАО "Башкирэнерго"

Член Совета директоров

2007

н.в.

ОАО "МРСК Центра"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Комитета по аудиту
Совета директоров

2008

2009

ОАО "Территориальная
компания №4"

2008

2009

ОАО
"Новгородская
компания"

2009

2010

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Комитета по стратегии
и
развитию
Совета
директоров

2010

н.в.

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "МРСК Юга"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Территориальная
компания №2"

аналитического

генерирующая Член Комитета по кадрам и
вознаграждениям
Совета
директоров
энергосбытовая Член Совета директоров

генерирующая Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Брюханова Юлия Алексеевна
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Генеральный директор

с

по

2005

н.в.

ООО "Ренова Актив"

2011

2013

ОАО "Оренбургская теплогенерирующая Член Совета директоров
компания"

2012

2013

ООО "Ренова Актив"

Член Совета директоров

2012

2013

ОАО "РУСИАПетролеум"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Евстратенко Денис Викторович
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период

Наименование организации

Должность
Младший аналитик

с

по

2007

2008

ЗАО "Ю Би Эс Секьюритиз"

2008

2009

Представительство "Просперити Кэпитал Заместитель директора
Менеджмент (РФ) Лтд."

2009

н.в.

Представительство "Просперити Кэпитал Со-директор,
добывающая
Менеджмент (РФ) Лтд."
промышленность, транспорт,
химия
,
строительство,
удобрения

2009

2011

ОАО "Селенгинский
целлюлозно-картонный комбинат"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "КУЗОЦМ"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Директор
Департамента
административного
обеспечения

с

по

2007

2008

ОАО "Атомэнергопром"

2008

2010

Государственная корпорация по атомной Заместитель
директора
энергии "Росатом"
Департамента
корпоративного управления
и развития, Заместитель
директора
Департамента
корпоративного управления,
возложено
исполнение
обязанностей
директора
департамента, заместитель
директора
Департамента

48

правовой и корпоративной
работы
2009

н.в.

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Член
Правления
руководитель
Блока
стратегии и инвестиций,
советник
Председателя
Правления
Аппарата
Правления

2010

н.в.

RAO NORDIC Oy

Член Правления

2010

2013

TGR
ENERJI
TICARET A.S.

2010

2011

ОАО "ИНТЕР РАО Капитал"

Председатель
директоров

2010

2012

ОАО "Восточная энергетическая компания"

Член Совета директоров

2010

н.в.

ООО "ИНТЕР РАО Инвест"

Председатель
директоров

2011

н.в.

ОАО "Мосэнерго"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "ОГК-3"

Член Совета директоров

2011

2013

ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"

Член Совета директоров

2011

2012

ОАО "Башкирэнерго"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "Волжская ТГК"

Член Совета директоров

2011

2013

ОАО
"Объединенная
компания"

2010

2011

ОАО "Территориальная
компания №11"

2010

2011

ЗАО "Армянская атомная электростанция"

Член Совета директоров

2010

2011

АВ "INTER RAO Lietuva"

Член Правления

2011

2011

ОАО "Шестая генерирующая компания Член Совета директоров
оптового рынка электроэнергии"

2012

н.в.

ООО
"Башкирская
компания"

2012

н.в.

AB "INTER RAO Lietuva"

Член Правления

2012

2013

ООО "РТ-Энерготрейдинг"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ЗАО "Камбаратинская ГЭС-1"

Член Совета директоров

2012

н.в.

Иркутское открытое акционерное общество Член Совета директоров
энергетики и электрофикации

2013

н.в.

ОАО "Мосэнергосбыт"

ELEKTRIK

TOPTAN Член Правления
Совета

Совета

энергосбытовая Член Совета директоров
генерирующая Член Совета директоров

генерирующая Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Оклей Павел Иванович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее, Омский институт инженеров железнодорожного транспорта, Академия народного хозяйства
при Правительстве РФ, Московский энергетический институт, аспирантура.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Заместитель
руководителя
Центра управления МРСК,
Заместитель
руководителя
Центра по техническому
развитию,
Руководитель
Центра управления МРСК

с

по

2005

2008

ОАО "ФСК ЕЭС"

2008

2008

ОАО РАО "ЕЭС России", Бизнес Единица Заместитель Управляющего
ОАО "Холдинг МРСК"
директора
(по
совместительству)

2008

2010

ОАО "Холдинг МРСК"

Заместитель
генерального
директора-технический
директор

2009

2010

ОАО "Холдинг МРСК"

Член Правления

2010

н.в.

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Руководитель
блока
производственной
деятельности,
Член
Правления - руководитель
Блока
производственной
деятельности

2010

2010

ОАО "ОГК-1"

Исполнительный директор
(по совместительству)

2010

2011

ОАО "ОГК-1"

Член
Правления,
Исполнительный директор
(по совместительству)

2011

2011

ООО
"ИНТЕР
электрогенерацией"

2011

н.в.

ОАО "ТГК-11"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "ОГК-3"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ООО "УК "КВАРЦ"

Председатель
директоров

2011

н.в.

ОАО "Волжская ТГК"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "Башкирэнерго"

Член Совета директоров,
член
Правления,
член
Комитета по назначениям и
вознаграждениям

2011

н.в.

АО "Теласи"

член
совета

РАО-Управление Генеральный директор

Совета

Наблюдательного

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

50

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Спирин Денис Александрович
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

н.в.

Представительство компании "Просперити Директор
по
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."
корпоративному управлению

2007

2009

ОАО
"Новгородская
компания"

2008

2009

ОАО "Банк Южный регион"

2008

2009

ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая Член Совета директоров
компания"

2008

2009

ОАО
"Мордовская
компания"

2008

2009

ОАО "Тверская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Смоленскэнергосбыт"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО
"Пензенская
компания"

2008

2009

ОАО "Орловская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Брянская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Мосэнергосетьстрой"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Селенгинский ЦКК"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Территориальная
компания №2"

генерирующая Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Ростпромстройбанк"

Член Совета директоров

2008

2010

ОАО "Ростпромстройбанк"

Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "Южтрубопроводстрой""

Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"

Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "Энергоспецмонтаж"

Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "Тверская энергоремонтная компания" Член Совета директоров

2008

2011

ОАО
"Смоленская
компания"

энергоремонтная Член Совета директоров

2009

2010

ОАО
"Воронежская
компания"

энергосбытовая Член Совета директоров

энергосбытовая Член Совета
Председатель
директоров

директоров,
Совета

Член Совета директоров

энергосбытовая Член Совета директоров

энергосбытовая Член Совета директоров
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2009

2010

ОАО "Курская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО "Севертрубопроводстрой"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО
"Архангельская
компания"

2009

2011

ОАО
"Пензенская
компания"

2009

2011

ОАО "Новгородсетьстрой"

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО "Дальхимфарм"

Член Совета директоров

2009

2012

ОАО "МРСК Центра"

Член Совета директоров,
Член Комитета по кадрам и
вознаграждениям
Совета
директоров, Член Комитета
по
технологическому
присоединению
к
электрическим сетям Совета
директоров, Член Комитета
по
надежности
Совета
директоров

2009

н.в.

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Совета директоров,
Член Комитета по кадрам и
вознаграждениям
Совета
директоров, Член Комитета
по
надежности
Совета
директоров

2010

2011

ОАО "Бумажная фабрика "Коммунар"

Член Совета директоров

2010

2011

ОАО "Башкирэнерго"

Член Совета директоров,
Член
Комитета
по
назначениям
и
вознаграждениям
Совета
директоров, Член Комитета
по
корпоративному
поведению
Совета
директоров

2010

2011

ОАО "Селенгинский ЦКК"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "МРСК Юга"

Член Совета директоров,
Член Комитета по кадрам и
вознаграждениям
Совета
директоров, Член Комитета
по
технологическому
присоединению
к
электрическим сетям Совета
директоров

2012

н.в.

ОАО "Прокатмонтаж"

Член Ревизионной комиссии

2012

н.в.

ОАО
"Смоленская
компания"

2012

н.в.

ОАО "Территориальная
компания №2"

2012

н.в.

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"

энергосбытовая Член Совета директоров
энергоремонтная Член Совета директоров

энергоремонтная Член Совета директоров
генерирующая Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Филькин Роман Алексеевич
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, 2005 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2009

Представительство компании "Просперити Заместитель
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд"
представительства

2008

2009

ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент"

2009

н.в.

Представительство компании "Просперити Со-директор,
энергетика,
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд"
машиностроение

2006

2008

ОАО "Воронежская магистральная сетевая Член Совета директоров
компания"

2006

2008

ОАО "Владимирэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Тверьэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Смоленскэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО
"Смоленские
электрические сети"

магистральные Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Рязаньэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Рязанские магистральные сети"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Пензаэнерго"

Член Совета директоров

2006

2009

ОАО
"Новгородская
компания"

энергосбытовая Член Совета директоров

2006

2009

ОАО
"Пензенская
компания"

энергосбытовая Член Совета директоров

2006

2009

ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая Член Совета директоров
компания"

2006

2009

ОАО "Тверская энергосбытовая компания"

2006

2009

ОАО "Территориальная
компания №4"

2006

2009

ОАО
"Мордовская
компания"

2006

2008

ОАО "Мордовэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Курскэнерго"

Член Совета директоров

2006

2009

ОАО "Калугаэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Брянскэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Архэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Архангельская магистральная сетевая Член Совета директоров
компания"

главы

Контролер

Член Совета директоров

генерирующая Член Совета директоров
энергосбытовая Член Совета директоров
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2006

2010

ОАО "Архангельская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2006

2010

ОАО "Ярославская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2006

2011

ОАО "Тверская энергоремонтная компания" Член Совета директоров

2006

2011

ОАО
"Смоленская
компания"

энергоремонтная Член Совета директоров

2006

2011

ОАО
"Пензенская
компания"

энергоремонтная Член Совета директоров

2006

2011

ОАО
"Дагестанская
компания"

2007

2008

ОАО "Камчатскэнергоремсервис"

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО "Сахалинэнергоремонт"

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО "Камчатскэнергоремонт"

Член Совета директоров

2007

2010

ОАО
"Воронежская
компания"

2007

2008

ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой"

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО "Тульская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2007

2009

ОАО "Территориальная
компания№2"

2007

2009

ОАО "Орловская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2007

2009

ОАО "Завод "Сарансккабель"

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО "Новгородэнерго"

Член Совета директоров

2007

2011

ОАО "Новгородсетьстрой"

Член Совета директоров

2007

2009

ОАО "Мосэнергосетьстрой"

Член Совета директоров

2007

2009

ОАО "Курская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2007

2009

ОАО "Брянская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Смоленскэнергосбыт"

Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "Дальэнергомонтаж"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ОАО "Энергоспецмонтаж"

Член Совета директоров

2008

2010

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "Новая ЭРА"

Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "НОВГОРОДОБЛКОММУНЭНЕРГО" Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "Севзапэлектросетьстрой"

2008

2009

ОАО
"Тамбовская
компания"

2008

2009

ОАО "Химико-Фармацевтический комбинат Член Совета директоров
"Акрихин"

2009

2011

ОАО "Южтрубопроводстрой"

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО "Магаданэнерго"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО
"Воронежское
акционерное Член Совета директоров
самолетостроительное общество

2009

2011

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"

Член Совета директоров

2009

2009

ОАО "Спецсетьстрой"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО Севертрубопроводстрой"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "МРСК Центра"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО "Башкирэнерго"

Член Совета директоров

2009

2009

ОАО Банк "Южный регион"

Член Совета директоров

2010

2010

ОАО
"Тамбовская
компания"

2011

2012

ОАО "Прокатмонтаж"

энергосбытовая Член Совета директоров

энергосбытовая Член Совета директоров

генерирующая Член Совета директоров

Член Совета директоров

энергосбытовая Член Совета директоров

энергосбытовая Член Совета директоров
Член Ревизионной комиссии
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2011

н.в.

ОАО "МРСК Северо-Запада"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "МРСК Юга"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Дальэнергомонтаж"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО
"Смоленская
компания"

2012

н.в.

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"

2012

н.в.

ОАО "Курганский
завод"

энергоремонтная Член Совета директоров
Член Совета директоров

машиностроительный Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Губанов Сергей Владимирович
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

н.в.

ЗАО
"Комплексные
системы"

2010

н.в.

ОАО "Донецкгоргаз"

Единоличный
исполнительный орган

2011

н.в.

ООО "Пересвет"

Единоличный
исполнительный орган

2011

н.в.

ООО "СБВ-Групп"

Единоличный
исполнительный орган

2011

2012

ОАО "ТГК-6"

Член Совета директоров

энергетические Департамент экономической
безопасности, советник

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мирошниченко Евгений Николаевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2010

ОАО «РусГидро»

Начальник
стратегии

2010

н.в.

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Директор
по
стратегическому развитию
Блока
стратегии
и
инвестиций

2012

н.в.

ОАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2012

н.в.

ЗАО "ИНТЕР РАО Капитал"

Председатель
директоров

2012

н.в.

ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ООО «Угольный разрез»

Заместитель
Председателя
Совета директоров

2013

н.в.

ООО "РН-Энерго"

Член Совета директоров

2013

н.в.

ООО «ПГУ ТЭЦ-5»

Член Совета директоров

2013

н.в.

ООО «БашРТС»

Член Совета директоров

2013

н.в.

ООО "ЛОЦ Энергетик"

Член Совета директоров

2013

н.в.

ОАО "Томская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2013

н.в.

ООО "ИНТЕР РАО Инвест"

Председатель
директоров

2013

н.в.

ОАО «Волжская ТГК»

Член Совета директоров

Департамента

Совета

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Еременко Михаил Сергеевич
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

2008

н.в.

ЗАО
"Комплексные
системы"

Должность
энергетические Руководитель юридического
департамента, Директор по
правовым вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лыков Кирилл Александрович
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Исполнительный директор

с

по

2008

2009

ЗАО "Холдинговая компания Интеррос"

2009

2012

ОАО "Территориальная
компания №1"

генерирующая Директор по экономике и
финансам

2012

н.в.

ЗАО
"Комплексные
системы"

энергетические Заместитель
генерального
директора по экономике и
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финансам
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Действующий состав Совета директоров ОАО "ТГК-6" утвержден годовым Общим собранием
акционеров Общества 28 июня 2013 года (Протокол №15 от 03.07.2013 г.).

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа
эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Комплексные энергетические
системы»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КЭС»
Основание передачи полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
акционерного Общества управляющей организации от 06 сентября 2010 года.
Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский р-н, 26 км. Автодороги «Балтия»,
комплекс ООО «ВегаЛайн», строение №3
ИНН: 7727235400
ОГРН: 1027727018747
Телефон: (495) 980-5900
Факс: (495) 980-5908
Адрес электронной почты: ies@ies-holding.com
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Вайнзихер Борис Феликсович
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2011

ОАО "ТГК-1"

Генеральный директор

2011

2012

ООО "ЭнерЗэт"

Генеральный директор

2012

н.в.

ЗАО "КЭС"

Генеральный директор

2013

н.в.

ОАО "НПО "Стример"

Член Совета директоров

2013

н.в.

ОАО "Волжская ТГК"

Председатель правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0051
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0051
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0
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Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №6» вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего
собрания акционеров Эмитента (протокол № 9 от 26.05.2008 г.) отменено решением годового Общего
собрания акционеров ОАО «ТГК-6» (протокол № 11 от 29.06.2009 г.).
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

82 495

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

82 495

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В соответствии с действующим Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в области управления, заключенного
между ОАО «ТГК-6» и ЗАО «КЭС», стоимость услуг управляющей организации подлежит ежегодному
утверждению Советом директоров ОАО «ТГК-6».

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Бойкова Надежда Анатольевна
Год рождения: 1986
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Бухгалтер

с

по

2008

2009

ОАО "Корпоративные сервисные системы"

2008

2011

ГОУПО "Костромской государственный Ассистент
кафедры
технологический университет"
бухгалтерского
учета
и
аудита (совместительство)

2009

2010

Филиал ОАО "Межрегиональная сетевая Экономист 2 категории
компания Центра"-"Костромаэнерго"

2011

2012

ОАО "Межрегиональная сетевая компания Экономист 1 категории
Центра"

2012

н.в.

ООО "Учетно-финансовый сервис"

Ведущий

специалист,
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проектный менеджер
2013

н.в.

ОАО "Кировэнергосбыт"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Свердловэнергосбыт"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Сибирьгазсервис"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО
"Удмуртская
компания"

энергосбытовая член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Полях Наталья Сергеевна
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2011

Межрайонная ИФНС
Ростовской области

2011

2013

ООО "Учетно-финансовый сервис"

Ведущий специалист отдела
внешней отчетности

2013

н.в.

ОАО "Кировэнергосбыт"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Свердловэнергосбыт"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Сибирьгазсервис"

2013

н.в.

ОАО
"Удмуртская
компания"

России

№12

по Старший государственный
налоговый инспектор

член ревизионной комиссии
энергосбытовая член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Утемишева Татьяна Игоревна
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2010

ООО "Экосез"

Главный экономист

2010

2011

ООО "Единая Европа"

Ведущий специалист

2011

н.в.

ООО "Учетно-финансовый сервис"

Заместитель
начальника
отдела внешней отчетности

2013

н.в.

ЗАО "ВяткаТорф"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО
"Удмуртская
компания"

2013

н.в.

ОАО "Уральские газовые сети"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Свердловэнергосбыт"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Сибирьгазсервис"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ЗАО "ГАЗЭКС"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО
"Волжская
территориальная член ревизионной комиссии
генерирующая компания"

2013

н.в.

ОАО "Газ-Сервис плюс"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Кировэнергосбыт"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Нижнетуринская ГРЭС"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО
"Кировская
компания"

2013

н.в.

ЗАО "Ижевская ТЭЦ-1"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ЗАО "Кировская ТЭЦ-1"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ЗАО "Кировская ТЭЦ-3"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ЗАО
"Каменская
компания"

2013

н.в.

ЗАО "Березниковская сетевая компания"

энергосбытовая член ревизионной комиссии

теплоснабжающая член ревизионной комиссии

теплоснабжающая член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Фоменко Татьяна Александровна
Год рождения: 1980
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

н.в.

ООО «Учетно-финансовый сервис»

Начальник
управления
международной отчетности,
Руководитель департамента
корпоративной отчетности

2013

н.в.

ОАО "Кировэнергосбыт"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО
«Удмуртская
компания»

2013

н.в.

ЗАО «ВяткаТорф»

2013

н.в.

ОАО
"Волжская
территориальная член ревизионной комиссии
генерирующая компания"

2013

н.в.

ОАО "Коми энергосбытовая компания"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Пермская энергосбытовая компания"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Свердловэнергосбыт"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "ТГК-5"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "ТГК-9"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО
«Кировская
компания»

энергосбытовая член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

теплоснабжающая член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Чернуха Анастасия Витальевна
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Ведущий экономист

с

по

2007

2010

ЗАО "Техноменеджмент"

2010

2011

ЗАО
"Комплексные
системы"

2011

н.в.

ООО "Учетно-финансовый сервис"

Начальник отдела внешней
отчетности

2013

н.в.

ЗАО "ГАЗЭКС"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО
"Волжская
территориальная член ревизионной комиссии
генерирующая компания"

2013

н.в.

ОАО "Газ-Сервис плюс"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Кировэнергосбыт"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Свердловэнергосбыт"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "Сибирьгазсервис"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "ТГК-5"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО "ТГК-9"

член ревизионной комиссии

2013

н.в.

ОАО
«Удмуртская
компания»

2013

н.в.

ОАО "Уральские газовые сети"

энергетические Главный
специалист
Департамента
бизнес-планирования
и
управления
операционной
деятельностью

энергосбытовая член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет Совета
директоров Общества по аудиту
ФИО: Филькин Роман Алексеевич
64

Год рождения: 1983
Образование:
Высшее, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2009

Представительство компании "Просперити Заместитель
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд"
представительства

2008

2009

ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент"

2009

н.в.

Представительство компании "Просперити Со-директор,
энергетика,
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд"
машиностроение

2006

2008

ОАО "Воронежская магистральная сетевая Член Совета директоров
компания"

2006

2008

ОАО "Владимирэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Тверьэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Смоленскэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО
"Смоленские
электрические сети"

магистральные Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Рязаньэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Рязанские магистральные сети"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Пензаэнерго"

Член Совета директоров

2006

2009

ОАО
"Новгородская
компания"

энергосбытовая Член Совета директоров

2006

2009

ОАО
"Пензенская
компания"

энергосбытовая Член Совета директоров

2006

2009

ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая Член Совета директоров
компания"

2006

2009

ОАО "Тверская энергосбытовая компания"

2006

2009

ОАО "Территориальная
компания №4"

2006

2009

ОАО
"Мордовская
компания"

2006

2008

ОАО "Мордовэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Курскэнерго"

Член Совета директоров

2006

2009

ОАО "Калугаэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Брянскэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Архэнерго"

Член Совета директоров

2006

2008

ОАО "Архангельская магистральная сетевая Член Совета директоров
компания"

2006

2010

ОАО "Архангельская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2006

2010

ОАО "Ярославская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2006

2011

ОАО "Тверская энергоремонтная компания" Член Совета директоров

2006

2011

ОАО
"Смоленская
компания"

энергоремонтная Член Совета директоров

2006

2011

ОАО
"Пензенская
компания"

энергоремонтная Член Совета директоров

2006

2011

ОАО
"Дагестанская
компания"

2007

2008

ОАО "Камчатскэнергоремсервис"

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО "Сахалинэнергоремонт"

Член Совета директоров

главы

Контролер

Член Совета директоров

генерирующая Член Совета директоров
энергосбытовая Член Совета директоров

энергосбытовая Член Совета директоров
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2007

2008

ОАО "Камчатскэнергоремонт"

Член Совета директоров

2007

2010

ОАО
"Воронежская
компания"

2007

2008

ОАО "Ноябрьскэлектросетьстрой"

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО "Тульская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2007

2009

ОАО "Территориальная
компания№2"

2007

2009

ОАО "Орловская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2007

2009

ОАО "Завод "Сарансккабель"

Член Совета директоров

2007

2008

ОАО "Новгородэнерго"

Член Совета директоров

2007

2011

ОАО "Новгородсетьстрой"

Член Совета директоров

2007

2009

ОАО "Мосэнергосетьстрой"

Член Совета директоров

2007

2009

ОАО "Курская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2007

2009

ОАО "Брянская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2008

2009

ОАО "Смоленскэнергосбыт"

Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "Дальэнергомонтаж"

Член Совета директоров

2008

н.в.

ОАО "Энергоспецмонтаж"

Член Совета директоров

2008

2010

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"

Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "Новая ЭРА"

Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "НОВГОРОДОБЛКОММУНЭНЕРГО" Член Совета директоров

2008

2011

ОАО "Севзапэлектросетьстрой"

2008

2009

ОАО
"Тамбовская
компания"

2008

2009

ОАО "Химико-Фармацевтический комбинат Член Совета директоров
"Акрихин"

2009

2011

ОАО "Южтрубопроводстрой"

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО "Магаданэнерго"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО
"Воронежское
акционерное Член Совета директоров
самолетостроительное общество

2009

2011

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"

Член Совета директоров

2009

2009

ОАО "Спецсетьстрой"

Член Совета директоров

2009

2010

ОАО Севертрубопроводстрой"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "МРСК Центра"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Совета директоров

2009

2011

ОАО "Башкирэнерго"

Член Совета директоров

2009

2009

ОАО Банк "Южный регион"

2010

2010

ОАО
"Тамбовская
компания"

2011

2012

ОАО "Прокатмонтаж"

Член Ревизионной комиссии

2011

н.в.

ОАО "МРСК Северо-Запада"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "МРСК Юга"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО "Дальэнергомонтаж"

2012

н.в.

ОАО
"Смоленская
компания"

2012

н.в.

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"

2012

н.в.

ОАО "Курганский
завод"

энергосбытовая Член Совета директоров

генерирующая Член Совета директоров

Член Совета директоров

энергосбытовая Член Совета директоров

Член Совета директоров
энергосбытовая Член Совета директоров

Член Совета директоров
энергоремонтная Член Совета директоров
Член Совета директоров

машиностроительный Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Брюханова Юлия Алексеевна
(председатель)
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Генеральный директор

с

по

2004

н.в.

ООО "Ренова Актив"

2011

н.в.

ОАО "Оренбургская теплогенерирующая Член Совета директоров
компания"

2012

н.в.

ООО "Ренова Актив"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО "РУСИАПетролеум"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мирсияпов Ильнар Ильбатырович
Год рождения: 1982
Образование:
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Высшее, Московский государственный институт международных отношений, 2005 г.; Альметьевский
государственный нефтяной институт, 2007 г.; Московская государственная юридическая академия.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2006

2007

Федеральное агентство по атомной энергии заместитель
начальника
(Росатом)
Управления
делами,
заместитель
начальника
Управления
делами
и
административного
обеспечения

2007

2008

ОАО "Атомный
комплекс"

2008

2010

Государственная корпорация по атомной заместитель
директора
энергии "Росатом"
Департамента
корпоративного управления
и развития, заместитель
директора
Департамента
корпоративного управления,
возложено
исполнение
обязанностей
директора
департамента, заместитель
директора
Департамента
правовой и корпоративной
работы

2009

н.в.

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Член
Правления
руководитель
Блока
стратегии и инвестиций,
советник
Председателя
Правления
Аппарата
Правления

2010

н.в.

RAO NORDIC Oy

Член Правления

2010

н.в.

TGR Energi

Член Правления

2010

н.в.

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Член Правления

2010

н.в.

ОАО "ВЭК"

Председатель
директоров

Совета

2010

н.в.

ООО "ИНТЕР РАО Инвест"

Председатель
директоров

Совета

2011

н.в.

ОАО "Мосэнерго"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "ОГК-3"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "Сангтудинская ГЭС-1"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "Башкирэнерго"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "Волжская ТГК"

Член Совета директоров

2011

н.в.

ОАО "ОЭСК"

Член Совета директоров

энергопромышленный директор
Департамента
административного
обеспечения

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мирошниченко Евгений Николаевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее, Государственный университет управления
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2007

2010

ОАО «РусГидро»

Начальник
стратегии

2010

н.в.

ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"

Заместитель
руководителя
Блока
руководитель
Департамента стратегии и
стратегических
проектов,
Директор
по
стратегическому развитию
Блока
стратегии
и
инвестиций

2012

н.в.

ОАО «ОГК-1»

Член Совета директоров

2012

н.в

ОАО «Кубанская генерирующая компания»

Член Совета директоров

2012

н.в.

ООО
«ИНТЕР
электрогенерацией»

2012

н.в.

ОАО «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

2012

н.в.

ООО «ИНТЕР РАО-ЭКСПОРТ»

Член Совета директоров

2012

н.в.

ЗАО "ИНТЕР РАО Капитал"

Председатель
директоров

2012

н.в.

ООО "ЭНЕРГИЯ ХОЛДИНГ"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО «ИНТЕР РАО – ЭнергоАктив»

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО «ИНТЕР РАО – Энергия»

Председатель
директоров

2012

н.в.

ООО «Угольный разрез»

Заместитель
Председателя
Совета директоров

2012

н.в.

ОАО Компания "РУСИА Петролеум"

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО «ТГК-11»

Член Совета директоров

2012

н.в.

ОАО «Башкирэнерго»

Член Совета директоров

РАО

Департамента

Управление Член Совета директоров

Совета

Совета

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лыков Кирилл Александрович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее, Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Исполнительный директор

с

по

2008

2009

ЗАО "Холдинговая компания Интеррос"

2009

2012

ОАО "Территориальная
компания №1"

2012

н.в.

ЗАО
"Комплексные
системы"

генерирующая Директор по экономике и
финансам
энергетические Заместитель
генерального
директора по экономике и
финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за
внутреннего аудита
ФИО: Шведова Ирина Александровна
Год рождения: 1980

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Управление

Образование:
высшее, Университет Российской Академии образования, 2004, Минфин России по общему аудиту, 2004.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
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время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
Специалист 1 категории
Управления
внутреннего
аудита, Ведущий специалист
Управления
внутреннего
аудита,
Заместитель
начальника
Управления
внутреннего
аудита,
Начальник
Управления
внутреннего
аудита
Нижегородского филиала

с

по

2006

н.в.

ОАО "ТГК-6"

2011

2013

ОАО
"Мордовская
региональная член ревизионной комиссии
теплоснабжающая компания"

2011

2013

ОАО "СаранскТеплоТранс"

член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Данилович Екатерина Ивановна
Год рождения: 1979
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2011

ОАО "ТГК-6"

Специалист
управления
аудита

2011

н.в.

Нижегородский филиал ОАО "ТГК-6"

Менеджер
управления
внутреннего аудита

1

категории
внутреннего

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кислухин Алексей Викторович
Год рождения: 1986
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2010

ООО «Вятэнергомонтаж»

Инженер-сметчик

2008

2010

ОАО «Кировэлектросетьсервис»

Инженер-сметчик
совместительству)

2010

2010

ООО «Фемида»

Инженер-сметчик

2010

2010

ОАО «Кировэлектросетьсервис»

Инженер-сметчик

2010

2012

ООО «ГидроЭлектроМонтаж»

Инженер ПТО

2012

2012

Кировский филиал ОАО «ТГК-5»

Аудитор-сметчик

2012

н.в.

Нижегородский филиал ОАО «ТГК-6»

Аудитор-сметчик

(по

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Конюхова Алла Георгиевна
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2008

2011

Филиал № 9 ГУ-НРО ФСС РФ

Начальник
контрольно-ревизионного
отдела

2011

н.в.

Нижегородский филиал ОАО "ТГК-6"

Менеджер
Управления
внутреннего аудита

2012

2013

ОАО
"Мордовская
региональная член ревизионной комиссии
теплоснабжающая компания"

2012

2013

ОАО "СаранскТеплоТранс"

член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10
лицам,
являющимися
членами
соответствующего
органа
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены
эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

73

Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

контроля

за 0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Действие Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-6» вознаграждений и
компенсаций, отменено решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» (протокол № 11 от
29.06.2009 г.).
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет Совета
директоров Общества по аудиту
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

контроля

за 0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Наименование органа
внутреннего аудита

контроля

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

эмитента:

Управление

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2013, 9 мес.
контроля

за 85.483

Заработная плата

2 010.036

Премии

796.582

Комиссионные

0

Льготы

187.645

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

3 079.746
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2013, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.

5 201

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 453 498.65

Выплаты социального характера работников за отчетный период

125 856.34

Профсоюзный орган представляет интересы работников при проведении коллективных переговоров,
заключении или изменении коллективного договора, соглашений, осуществлении контроля за их
выполнением, а также при формировании и осуществлении деятельности комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 291 101
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 14
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 317 323
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 21.05.2013
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 317 323

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров)
лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее
чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
Место нахождения
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127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 36
ИНН: 7712014310
ОГРН: 1027739329375
Телефон: (495) 755-5400
Факс: (495) 755-5499
Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-03728-000100
Дата выдачи: 07.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 164 648 815 138
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, г.Москва, пер. Средний Кисловский 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: marketing@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 1 621 190 876 617
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Собственность субъектов Российской Федерации
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Наименование: Государственное автономное учреждение Ростовской области "Фонд имущества
Ростовской области"
Место нахождения: 344050, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д.112, Размер доли
уставного капитала эмитента - 0,000000072%
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0
Собственность субъектов Российской Федерации
Наименование: Чукотский автономный округ в лице Департамента финансов, экономики и
имущественных отношений Чукотского автономного округа
Место нахождения: 689000, АО Чукотский, г. Анадырь, ул. Отке, д.2
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.003
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного)
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты
окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
21.05.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Место нахождения: 123610, РФ, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7
ИНН: 2320109650
ОГРН: 1022302933630
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.99
Полное фирменное наименование: JAMICA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: JAMICA LIMITED
Место нахождения: Giannou Kranidioti 9 2nd floor Flat/Office 210 P.C. 1065 Nicosia Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5293
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5293
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Полное фирменное наименование: PRIMAGATE TRADING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRIMAGATE TRADING LIMITED
Место нахождения: Naousis,1,KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4131
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Место нахождения: Naousis, 1 Karapatakis Building, P.C. 6018, Larnaca, Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.1573
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.1573
Полное фирменное наименование: MEROL TRADING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: MEROL TRADING LIMITED
Место нахождения: Кипр, г. , г. P.C. 3030, Limassol, Cyprus, Griva Digeni, PANAYIDES BLDG, 2nd floor,
Flat/Office 3 ул
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9492
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9492

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента:
21.05.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Место нахождения: 123610, РФ, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 7
ИНН: 2320109650
ОГРН: 1022302933630
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.535
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.535
Полное фирменное наименование: JAMICA LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: JAMICA LIMITED
Место нахождения: Giannou Kranidioti 9 2nd floor Flat/Office 210 P.C. 1065 Nicosia Cyprus
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5293
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.5293
Полное фирменное наименование: PRIMAGATE TRADING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRIMAGATE TRADING LIMITED
Место нахождения: Кипр, Cyprus г., г. P.C.3030, Limassol, Griva Digeni, PANAYIDES BLDG, 2nd floor,
Flat/Office 3 ул.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4131
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
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Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Место нахождения: Кипр, Cyprus г., г. P.C.3030, Limassol, Griva Digeni, PANAYIDES BLDG, 2nd floor,
Flat/Office 3 ул.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.1573
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.1573
Полное фирменное наименование: MEROL TRADING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: MEROL TRADING LIMITED
Место нахождения: Кипр, Cyprus г., г. P.C.3030, Limassol, Griva Digeni, PANAYIDES BLDG, 2nd floor,
Flat/Office 3 ул.
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9492
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.9492

Дополнительная информация:
23.08.2013 г. Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» (ОАО «Интер РАО»), 119435,
Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2, ИНН 2320109650, ОГРН
1022302933630 прекратило свое участие в уставном капитале ОАО "ТГК-6".
С указанной даты в состав акционеров эмитента, владеющих не менее 5 процентами уставного капитала
эмитента, входят:
- МЕРОЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД (Merol Trading Limited), Апостолу Варнава, 2, СЕНТАУР ХАУС, Нису,
2571, Никосия, Кипр (Apostolou Varnava, 2, CENTAUR HOUSE, Nisou, 2571, Nicosia, Cyprus), владеющий
24,00% уставного капитала эмитента;
- Лигендор Энтерпрайзис Лимитед (Lygendor Enterprises Limited), Арх. Макариу III, 2-4, Кэпитал Сентер, 9
этаж, 1065, Никосия,Кипр (Arch. Makariou П1,2-4,Capital Center, 9th Floor, 1065, Nicosia, Cyprus),
владеющий 12,7038% уставного капитала эмитента.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Общее
Общий объем в денежном
количество, шт. выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 8
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

185 926

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 8
совершении которых имелась заинтересованность и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным советом эмитента)

185 926

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед
совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии
с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

4 317 593

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

910 061
71 268
0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 0
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0
5 105 682
344 800
9 494 543
1 254 861

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за
указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-6-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГК-6-Инвест»
Место нахождения: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская 10/16
ИНН: 5260185169
ОГРН: 1065260112609
Сумма дебиторской задолженности: 2 042 190
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
145 060 тыс.руб.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.6853%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.6853%

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
80

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2013
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001
Дата

30.09.2013

общество по ОКПО

Организация:
Открытое
акционерное
“Территориальная генерирующая компания №6”

76674592

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5257072937

Вид деятельности:

по ОКВЭД

40.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
акционерное общество / Совместная частная и иностранная ОКФС
собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

/ 47 / 34

384

Местонахождение (адрес): 603950 Россия, г. Нижний Новгород,
Алексеевская 10/16
Поясне АКТИВ
ния

Код
строк
и

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

1

3

4

5

6

Нематериальные активы

1110

13

17

22

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

22 446 269

19 356 146

14 348 252

2
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Доходные
ценности

вложения

материальные 1160

в

Финансовые вложения

1170

9 593 474

9 193 692

8 775 130

Отложенные налоговые активы

1180

533 921

346 934

290 249

Прочие внеоборотные активы

1190

2 963 636

3 035 041

2 693 501

ИТОГО по разделу I

1100

35 537 313

31 931 830

26 107 154

1210

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1 915 433

1 896 713

2 132 883

Налог на добавленную стоимость по 1220
приобретенным ценностям

14 364

49 887

16 655

Дебиторская задолженность

1230

9 494 543

9 903 808

4 284 942

Финансовые вложения (за исключением 1240
денежных эквивалентов)

1 850 000

3 124 000

3 620 505

денежные 1250

2 549 566

1 718 391

9 265 172

Денежные
средства
эквиваленты

и

Прочие оборотные активы

1260

580

2 132

4 203

ИТОГО по разделу II

1200

15 824 486

16 694 931

19 324 360

БАЛАНС (актив)

1600

51 361 799

48 626 761

45 431 514

Поясне ПАССИВ
ния

Код
строк
и

На
На
30.09.2013 г. 31.12.2012 г.

На
31.12.2011 г.

1

3

4

6

2

5
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III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, 1310
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные
акционеров

акции,

выкупленные

18 628 821

18 628 821

18 628 821

у 1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

2 946 566

2 946 566

2 749 536

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

19 124 493

19 124 493

19 124 493

Резервный капитал

1360

673 369

673 369

673 369

Нераспределенная прибыль (непокрытый 1370
убыток)

-13 076 304

-12 737 094

-11 985 369

ИТОГО по разделу III

1300

28 296 945

28 636 155

29 190 850

Заемные средства

1410

4 993 252

8 662 966

8 619 247

Отложенные налоговые обязательства

1420

810 231

574 996

481 002

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

6 653

117 675

ИТОГО по разделу IV

1400

5 810 136

9 355 637

9 100 249

Заемные средства

1510

14 389 174

7 012 122

5 085 447

Кредиторская задолженность

1520

2 705 784

3 373 276

1 814 497

Доходы будущих периодов

1530

5 330

5 633

6 037

Оценочные обязательства

1540

154 430

243 938

234 434

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

17 254 718

10 634 969

7 140 415

БАЛАНС (пассив)

1700

51 361 799

48 626 761

45 431 514

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КРАТКОСРОЧНЫЕ
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Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2013 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД

0710002
Дата

Организация:
Открытое
акционерное
“Территориальная генерирующая компания №6”

общество по ОКПО

30.09.2013
76674592

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

5257072937

Вид деятельности:

по ОКВЭД

40.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое по ОКОПФ
акционерное общество / Совместная частная и иностранная ОКФС
собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

/ 47 / 34

384

Местонахождение (адрес): 603950 Россия, г. Нижний Новгород,
Алексеевская 10/16
Поясн Наименование показателя
ения

Код
За
9 За
строк мес.2013 г.
мес.2012 г.
и

1

2

3

4

5

Выручка

2110

18 903 063

18 283 370

Себестоимость продаж

2120

-19 050 587

-19 310 802

Валовая прибыль (убыток)

2100

-147 524

-1 027 432

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-147 524

-1 027 432

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

955 673

1 159 990

Проценты к уплате

2330

-1 197 313

-923 599

Прочие доходы

2340

346 019

1 318 326

Прочие расходы

2350

-277 809

-2 044 561

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-320 954

-1 517 276

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-104 129

-163 355

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-235 235

-183 606

Изменение отложенных налоговых активов

2450

186 987

334 863

Прочее

2460

29 992

-14

Чистая прибыль (убыток)

2400

-339 210

-1 366 033

9

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 2520
прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

2500

-339 210

-1 366 033

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-0.000182

-0.000733

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-0.000182

-0.000733
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала, руб.: 18 628 821 353.849998
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 18 628 821 353.849998
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует Уставу ОАО "ТГК-6", статья 4 "Уставный капитал
Общества".
Часть акций эмитента обращается за пределами Российской Федерации посредством обращения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в
отношении указанных акций эмитента
Категории (типы) акций, обращающихся за пределами Российской Федерации
Вид ценной бумаги: акции
Категория акций: обыкновенные
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего
соответствующей категории (типа): 0.0328

количества акций

Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента данной
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категории (типа)
Полное фирменное наименование: The Bank of New York Mellon
Место нахождения: 101 Barklay Street, New York, New York 10286
Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):
Программа Глобальных депозитарных расписок (ГДР по правилу Reg S и 144 А)
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на
размещение и/или организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами
Российской Федерации (если применимо):
Разрешение в соответствии с Приказом ФСФР России от 10.06.2008 г. №08-1337/пз-и
Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого обращаются
акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций эмитента) (если
такое обращение существует):
ГДР обращаются на внебиржевом рынке
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению:
нет

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мордовская региональная
теплоснабжающая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания»
Место нахождения
430003 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина 50
ИНН: 1326198830
ОГРН: 1061326024616
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СТТ»
Место нахождения
430032 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября 29
ИНН: 1326185831
ОГРН: 1021300974353
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 86.1173%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 86.1173%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-6-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГК-6-Инвест»
Место нахождения
603950 Россия, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16
ИНН: 5260185169
ОГРН: 1065260112609
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.6853%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.6853%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Игумновская ТЭЦ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Игумновская ТЭЦ»
Место нахождения
606000 Россия, Нижегородская область, г.Дзержинск, Игумновская ТЭЦ,
ИНН: 5249103243
ОГРН: 1095249005686
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ивановская ТЭЦ-1»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ивановская ТЭЦ-1»
Место нахождения
153002 Россия, г. Иваново, Батурина 2
ИНН: 3702593893
ОГРН: 1093702019498
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ-3»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кузнецкая ТЭЦ-3»
Место нахождения
442530 Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, Сызранская 73
ИНН: 5803020116
ОГРН: 1095803001788
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сормовская ТЭЦ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сормовская ТЭЦ»
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Место нахождения
603603 Россия, г.Нижний Новгород, Коминтерна 45
ИНН: 5263078750
ОГРН: 1105263002778
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижегородские коммунальные
системы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижегородские коммунальные системы»
Место нахождения
603035 Россия, г. Нижний Новгород, Чаадаева 2
ИНН: 5259039100
ОГРН: 1045207341552
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за
последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 23.09.2013
Вид и предмет сделки:
Договор поставки газа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать газ в количестве и
на условиях, определенных Договором.
Срок исполнения обязательств по сделке: Стороны обязаны исполнять свои обязательства с 01.01.2013 г. и
по 31.12.2017 г., если действие Договора не будет прекращено ранее по основаниям, предусмотренным
Договором.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Покупатель - ОАО "ТГК-6"; Поставщик - ООО "Газпром
межрегионгаз Владимир"
Размер сделки в денежном выражении: 24 218 511 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 49.4
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность
в соответствии с законодательством Российской Федерации: 49 036 307 RUR x 1000

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 1 862 882 135 385
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 748 138 117 864 614
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

04.08.2005

1-01-55091-Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 2.5. ст. 2 Устава Открытого акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания № 6» (далее также ОАО «ТГК-6», «Общество» или «Эмитент»): «Акционеры
вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества».
Пункт 5.5. ст. 5 Устава: «В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах"
акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)».
Пункт 6.2. ст. 6 Устава: "Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее
владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества 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 подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом".
Пункт 10.11. ст. 10 Устава: "В случае если все голосующие акции Общества принадлежат одному
акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества,
принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются
письменно и доводятся до сведения Общества”.
Пункт 13.1. ст. 13 Устава: "Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней
после окончания финансового года".
Пункт 14.2. ст. 14 Устава: "Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования".
Пункт 14.9.1. ст. 14 Устава: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами
не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета
директоров Общества».
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Пункт 24.7. ст. 24 Устава: "Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества
может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров)
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества."
Пункт 26.5. ст. 26 Устава: "Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам,
предусмотренным пунктом 26.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных
законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний
Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (Двадцати
пяти) процентов голосующих акций Общества".
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или
аннулированными): 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска
или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 250 000 000 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации

Государственный регистрационный номер выпуска

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Пункт 6.3. ст. 6 Устава: Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их
владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры-владельцы привилегированных акций имеют право:
1) получать дивиденды, объявленные Обществом;
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и
ликвидации Общества;
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений
и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных
акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не
менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в
Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, и
три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций.
4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная
с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по
привилегированным акциям. Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в
Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям
дивидендов в полном размере.
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Пункт 6.4. ст. 6 Устава:
В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:
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- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам
привилегированных акций;
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами владельцами обыкновенных и привилегированных акций.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных
дивидендов
и
определенной
настоящим
Уставом
ликвидационной
стоимости
всем
акционерам-владельцам
привилегированных
акций,
то
имущество
распределяется
между
акционерами-владельцами привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им
акций этого типа.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 №173-ФЗ (в ред.
от 23.07.2013).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (в ред. от 23.07.2013).
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (в ред. от 23.07.2013).
4. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 №39-ФЗ (в ред. от 23.07.2013).
5. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002
№86-ФЗ (в ред. от 23.07.2013).
6. Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ.
7. Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 09.07.1999 №160-ФЗ (в
ред. от 06.12.2011).
8. Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений" от 25.02.1999 №39-ФЗ (в ред. от 12.12.2011).
9. Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" от
29.04.2008 №57-ФЗ (в ред. от 16.11.2011).
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.
11. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
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8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55091-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 29.04.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Отчет об итогах выпуска
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В ФСФР России было направлено Уведомление об итогах выпуска, ввиду размещения облигаций с
использованием процедуры листинга на фондовой бирже.
Количество облигаций выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
03.03.2011 г. состоялась выплата первого купонного дохода по облигациям, которая в денежном
выражении составила 206 950 000,00 (Двести шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек (по 41 (Сорок один) рубль 39 копеек на одну Облигацию).
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-55091-Е от 29.04.2010 г.),
утвержденными решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №6», принятым 24 марта 2010 года, Протокол от 24 марта 2010 года, № 14/143.
Ставка первого - шестого купонов в размере 8,3% (Восемь целых три десятых) процента годовых
утверждена Генеральным директором ЗАО «КЭС» - Управляющей организации ОАО «ТГК-6» (Приказ
№111 от 31.08.2010 г.).
Форма выплаты доходов по облигациям: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке.
Обязательство по выплате первого купонного дохода по облигациям исполнено в срок и в полном объѐме.
01.09.2011 г. состоялась выплата второго купонного дохода по облигациям, которая в денежном
выражении составила 206 950 000,00 (Двести шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек (по 41 (Сорок один) рубль 39 копеек на одну Облигацию).
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-55091-Е от 29.04.2010 г.),
утвержденными решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №6», принятым 24 марта 2010 года, Протокол от 24 марта 2010 года, № 14/143.
Ставка первого - шестого купонов в размере 8,3% (Восемь целых три десятых процента) годовых
утверждена Генеральным директором ЗАО «КЭС» - Управляющей организации ОАО «ТГК-6» (Приказ
№111 от 31.08.2010 г.).
Форма выплаты доходов по облигациям: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке.
Обязательство по выплате второго купонного дохода по облигациям исполнено в срок и в полном объѐме.
01.03.2012 г. состоялась выплата третьего купонного дохода по облигациям, которая в денежном
выражении составила 206 950 000,00 (Двести шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек (по 41 (Сорок один) рубль 39 копеек на одну Облигацию).
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-55091-Е от 29.04.2010 г.),
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утвержденными решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №6», принятым 24 марта 2010 года, Протокол от 24 марта 2010 года, № 14/143.
Ставка первого - шестого купонов в размере 8,3% (Восемь целых три десятых) процента годовых
утверждена Генеральным директором ЗАО «КЭС» - Управляющей организации ОАО «ТГК-6» (Приказ
№111 от 31.08.2010 г.).
Форма выплаты доходов по облигациям: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке.
Обязательство по выплате третьего купонного дохода по облигациям исполнено в срок и в полном
объѐме.
30.08.2012 г. состоялась выплата четвѐртого купонного дохода по облигациям, которая в денежном
выражении составила 206 950 000,00 (Двести шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек (по 41 (Сорок один) рубль 39 копеек на одну Облигацию).
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-55091-Е от 29.04.2010 г.),
утвержденными решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №6», принятым 24 марта 2010 года, Протокол от 24 марта 2010 года, № 14/143.
Ставка первого - шестого купонов в размере 8,3% (Восемь целых три десятых) процента годовых
утверждена Генеральным директором ЗАО «КЭС» - Управляющей организации ОАО «ТГК-6» (Приказ
№111 от 31.08.2010 г.).
Форма выплаты доходов по облигациям: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке.
Обязательство по выплате четвѐртого купонного дохода по облигациям исполнено в срок и в полном
объѐме.
28.02.2013 г. состоялась выплата пятого купонного дохода по облигациям, которая в денежном
выражении составила 206 950 000,00 (Двести шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек (по 41 (Сорок один) рубль 39 копеек на одну Облигацию).
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-55091-Е от 29.04.2010 г.),
утвержденными решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №6», принятым 24 марта 2010 года, Протокол от 24 марта 2010 года, № 14/143.
Ставка первого - шестого купонов в размере 8,3% (Восемь целых три десятых) процента годовых
утверждена Генеральным директором ЗАО «КЭС» - Управляющей организации ОАО «ТГК-6» (Приказ
№111 от 31.08.2010 г.).
Форма выплаты доходов по облигациям: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке.
Обязательство по выплате пятого купонного дохода по облигациям исполнено в срок и в полном объѐме.
29.08.2013 г. состоялась выплата шестого купонного дохода по облигациям, которая в денежном
выражении составила 206 950 000,00 (Двести шесть миллионов девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00
копеек (по 41 (Сорок один) рубль 39 копеек на одну Облигацию).
Размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Решением о выпуске и
Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-55091-Е от 29.04.2010 г.),
утвержденными решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная
генерирующая компания №6», принятым 24 марта 2010 года, Протокол от 24 марта 2010 года, № 14/143.
Ставка первого - шестого купонов в размере 8,3% (Восемь целых три десятых) процента годовых
утверждена Генеральным директором ЗАО «КЭС» - Управляющей организации ОАО «ТГК-6» (Приказ
№111 от 31.08.2010 г.).
Форма выплаты доходов по облигациям: денежные средства в валюте РФ в безналичном порядке.
Обязательство по выплате шестого купонного дохода по облигациям исполнено в срок и в полном объѐме.
Общий размер процентов и/или иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента: 1 241 700 000 (Один
миллиард двести сорок один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек за первый и шестой купонные
периоды.
Размер процента (купона), подлежащего выплате по облигациям, определяется в соответствии с
Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (государственный регистрационный номер 4-01-55091-Е
от 29.04.2010), утвержденными решением Совета директоров Открытого акционерного общества
"Территориальная генерирующая компания №6", принятым 24 марта 2010 года, Протокол от 24 марта
2010 года №14/143.
Ставка седьмого - девятого купонов в размере 10,5% (Десять целых пять десятых процента) годовых
утверждена Генеральным директором ЗАО "КЭС" - Управляющей организации ОАО "ТГК-6" (Приказ №6
от 21.08.2013).
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8.9. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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