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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 эмитента
ФИО

Год рождения

Бранис Александр Маркович (председатель)

1977

Азовцев Михаил Викторович

1978

Бондаренков Андрей Николаевич

1966

Драчук Андрей Александрович
Евстратенко Денис Викторович

1971
1983

Мотякин Андрей Евгеньевич
Спирин Денис Александрович

1971
1980

Тихонова Мария Геннадьевна
Трошенков Дмитрий Александрович

1980
1966

Филькин Роман Алексеевич
Фирюков Иван Николаевич

1983
1979

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
Ольховик Евгений Николаевич

Год рождения
1955

Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Слободин Михаил Юрьевич (председатель)
Колокольцев Александр Александрович

1972
1962

Бобров Александр Александрович
Гудков Василий Петрович

1974
1977

Заев Александр Николаевич

1959

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерный
коммерческий банк Саровбизнесбанк», Нижегородский филиал «Гарантия»
Сокращенное фирменное наименование: НФ "ГАРАНТИЯ" ОАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК"
Место нахождения: 603000 г. Нижний Новгород ул. М.Покровская, д.7
ИНН: 5254004350
БИК: 042282710
Номер счета: 40702 810 1 0000 0000 908
Корр. счет: 30101810400000000710
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытого акционерного общества, Сбербанк России ОАО, ВолгоВятский банк)
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский банк ОАО Сбербанка России
Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, 35
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702 810 0 4202 0002 548
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис «Покровка» Открытого акционерного
общества «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ДО «Покровка» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Покровка , д. 3/7, стр. 1
ИНН: 7728168971
БИК: 044525593
Номер счета: 40702 810 5 0120 0001 196
Корр. счет: 30101810200000000593
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», Филиал
«Нижегородский»
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Сокращенное фирменное наименование: Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения: 603005, г.Н.Новгород, ул.Пискунова, д. 45
ИНН: 7728168971
БИК: 042202824
Номер счета: 40702 810 3 0001 0002 877
Корр. счет: 30101810200000000824
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытого акционерного общества, Сбербанк России ОАО, ВолгоВятский банк)
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский банк ОАО Сбербанка России
Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, 35
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702 978 8 4202 0100 333
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: валютный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытого акционерного общества, Сбербанк России ОАО, ВолгоВятский банк)
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский банк ОАО Сбербанка России
Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, 35
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702 810 6 4202 0102 796
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытого акционерного общества, Сбербанк России ОАО, ВолгоВятский банк)
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский банк ОАО Сбербанка России
Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, 35
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702 810 5 4202 0102 838
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытого акционерного общества, Сбербанк России ОАО, ВолгоВятский банк)
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский банк ОАО Сбербанка России
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Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, 35
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702 810 3 4202 0102 795
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытого акционерного общества, Сбербанк России ОАО, ВолгоВятский банк)
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский банк ОАО Сбербанка России
Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, 35
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702 810 9 4202 0102 797
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытого акционерного общества, Сбербанк России ОАО, ВолгоВятский банк)
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский банк ОАО Сбербанка России
Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, 35
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702 810 9 4202 0102 798
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал акционерного коммерческого Сберегательного банка
Российской Федерации (открытого акционерного общества, Сбербанк России ОАО, ВолгоВятский банк)
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский банк ОАО Сбербанка России
Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Октябрьская, 35
ИНН: 7707083893
БИК: 042202603
Номер счета: 40702 810 9 4202 0102 799
Корр. счет: 30101810900000000603
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «КПМГ»
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КПМГ»
Место нахождения: 129110, Москва, Олимпийский пр., д.18/1,к.3035
ИНН: 7702019950
Телефон: +7 (495) 937-4477
Факс: +7 (495) 937-4499
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом
саморегулируемой организации аудиторов
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения
105120 Россия, Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3
Дополнительная информация:
телефон/факс: (495) 781-24-79; адрес электронной почты apr@aprussia.ru.
Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" является саморегулируемой
организацией аудиторов (приказ МинФина России № 455 от 01.10.2009 г.)
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».
Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских
организаций 10301000804.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
Год
2006
2007
2008
2009

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.
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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 выдвиже-ния
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 каждого из пяти последних
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
В соответствии с пп.15 п. 15.1 ст.15 Устава эмитента размер оплаты услуг аудитора
определяется Советом директоров.Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору
по итогам 2006 года, составил 12 814 800 рублей (с учетом НДС).
Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2007 года, составил 15
041 460 рублей (с учетом НДС).
Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2008 года, составил 26
839 100 рублей (с учетом НДС).
Информация о размере вознаграждения выплаченного аудитору за 2006-2009гг указана по РСБУ
вместе с консолидированной отчетностью по МСФО, заключался единый договор.
Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по договору аудита отчетности по
РСБУ по итогам 2009 года, составил
2 301 000 рублей ( с учетом НДС).
Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по договору аудита
консолидированной отчетности по МСФО по итогам 2009 года составил 10 620 000 рублей (с
учетом НДС).
Размер вознаграждения, выплаченного аудитору ЗАО «КПМГ» за проверку финансовой
информации, предоставленной в Проспекте ценных бумаг согласно договору № C-MSKZ-10-00249
от 01.02.2010 г. составил 831 097.60 руб.(в т.ч. НДС).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченных платежей нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Бирюкова Екатерина Анатольевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (812) 273-7131
Факс: (812) 273-7131
Адрес электронной почты: mail@lair.sp.ru; vlasov@lair.sp.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАИР»
Место нахождения: 191123, г. Санкт- Петербург, ул. Фурштатская д.40, оф.2
ИНН: 7814084010
ОГРН: 1027807581141

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческом партнерстве «Сообщество специалистов оценщиков»
Место нахождения
125315 Россия, Москва, Ленинградский проспект 72 корп. 2 стр. 4 оф. 2404
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 22.01.2008
Регистрационный номер: 1594
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости 100%-го пакета акций ОАО «Нижегородские коммунальные
системы» для купли-продажи (Договор № 1264-ТГК от 19.08.2010г.).

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Сведения в отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту
соответствующие услуги на основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении
Полное фирменное наименование: КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: КИТ Финанс (ООО)
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит А
ИНН: 7825429040
ОГРН: 1027809255858
Телефон: (812) 457-1919
Факс:
Адрес электронной почты: clients@kf.ru

Сведения о наличии у лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Номер: 078-06525-100000
Наименование вида (видов) деятельности: лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление брокерской деятельности
Дата выдачи: 14.10.2003
Дата окончания действия:
Бессрочная

Услуги, оказываемые (оказанные) консультантом:
Привлекался Обществом в качестве консультанта с целью оказания услуг по размещению
облигационного займа ОАО "ТГК-6".

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
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.

28 213 344

29 914 398

19.3

37.88

Отношение суммы
краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %

17.12

19.68

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

45.39

26.42

Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
раз

4.11

0.44

4.67

6.62

Доля дивидендов в прибыли,
%

0

0

2 235.64

3 768.47

6.04

5.57

Стоимость чистых активов
эмитента
Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

Производительность труда,
тыс. руб./чел
Амортизация к объему
выручки, %

Чистые активы ОАО "ТГК-6" на 30.09.2010 г. составили 29 914 398 тыс. руб. Увеличение суммы
чистых активов по сравнению с данными за аналогичный период прошлого года объясняется
ростом собственного капитала компании (в основном за счет роста добавочного капитала в
результате переоценки).
Увеличение показателей «отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и
«отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» обусловлено более
быстрым темпом роста обязательств по сравнению с темпом роста капитала и резервов.
Снижение показателя «покрытие платежей по обслуживанию долгов» в основном связано с
получением чистого убытка по результатам деятельности за 9 месяцев 2010 года (по
результатам деятельности за 9 месяцев 2009 года была получена чистая прибыль).
Снижение уровня просроченной задолженности связано с ростом суммы обязательств и
снижением объема просроченной кредиторской задолженности.
Увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности связано в основном с увеличением
объема выручки на 42,15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Увеличение производительности труда связано с ростом выручки при снижении среднесписочной
численности работников ОАО «ТГК-6».
Доля амортизации в выручке на 30.09.2010 г. составила 5,57%. Снижение данного показателя
обусловлено более быстрым темпом роста выручки (+42,15%) по сравнению с темпом роста
амортизационных отчислений (+31,01%).

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
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых
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инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли,
утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс
Наименование показателя
Рыночная капитализация,
руб.

3 кв. 2010
29 433 537
739.080002

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 следующими организаторами торговли:
- Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», расположенное по адресу: Россия,
125009, г.Москва, Большой Кисловский переулок, 13.
- Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская торговая система»,
расположенное по адресу: Россия, 127006, Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1.
Для расчета рыночной капитализации Общества используются сведения о рыночной цене одной
акции, раскрываемой организатором торговли ЗАО «ФБ ММВБ» на дату завершения
соответствующего отчетного периода.
Наименование показателя
2005
Рыночная капитализация, 28 743 000
руб.

2006
2007
29 115 560 355 35 461 256 492

2008
2009
7 451 528 542 18 256 244 927

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2010 г.
Единица измерения: руб.
Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед персоналом организации

Срок наступления платежа
До 1 года
Свыше 1 года
1 223 734 381
0
36 643 298
75 701 156

x

0
100 048 083

x

в том числе просроченная
Кредиты

0
2 670 389 379

x

в том числе просроченные
Займы, всего

0
31 850 000

в том числе просроченная
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами

в том числе итого просроченные

0

в том числе облигационные займы
в том числе просроченные облигационные займы

0
0

Прочая кредиторская задолженность

185 445 898

0
0

x
5 000 000 000
x
0
x
0

15

в том числе просроченная

13 557 186

Итого
в том числе просрочено

4 287 168 897
50 200 484

x
5 000 000 000
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Газпромбанк» - филиал
в г. Нижнем Новгороде
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л «ГПБ» (ОАО) в г. Нижнем Новгороде
Место нахождения: 603005, г.Н.Новгород, ул.Пискунова, д.3, кор.5
ИНН: 7744001497
ОГРН: 1027700167110
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 112 553 640
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Альфа Банк»
Место нахождения: 603005, г. Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 45
ИНН: 7728168971
ОГРН: 1027700067328
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 022 623 822
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска
облигаций
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
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части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
нет

Соглашение
ЗАО "Юникредит
001/0084L/10 от
Банк"
15.02.10 Заявка
№25 от 23.09.2010

98 000 000

RUR

145 дней/
15.02.11

Соглашение
001/0084L/10 от
15.02.10 Заявка
№26 от 28.09.2010
Соглашение
001/0084L/10 от
15.02.10 Заявка
№27 от 28.09.2010
Соглашение
001/0084L/10 от
15.02.10 Заявка
№28 от 28.09.2010

ЗАО "Юникредит
Банк"

80 000 000

RUR

140 дней/
15.02.11

нет

ЗАО "Юникредит
Банк"

80 000 000

RUR

140 дней/
15.02.11

нет

ЗАО "Юникредит
Банк"

60 000 000

RUR

140 дней/
15.02.11

нет

Соглашение
"Газпромбанк"
№0110-002 от
(ОАО)
28.01.2010
Заявление на
получение кредита
от 30.08.10

47 500 000

RUR

324 дня/ 20.07.11

нет

Соглашение
"Газпромбанк"
№0110-002 от
(ОАО)
28.01.2010
Заявление на
получение кредита
от 14.09.10

44 000 000

RUR

309 дней/
20.07.11

нет

Соглашение
"Газпромбанк"
№0110-002 от
(ОАО)
28.01.2010
Заявление на
получение кредита
от 16.09.10

400 000 000

RUR

307 дня/ 20.07.11

нет

Соглашение
№0110-002 от
28.01.2010
Заявление на
получение кредита
от 17.09.10
Соглашение
№0110-002 от
28.01.2010
Заявление на
получение кредита
от 23.09.10
Соглашение
№0110-002 от
28.01.2010
Заявление на
получение кредита
от 24.09.10

"Газпромбанк"
(ОАО)

115 000 000

RUR

306 дней/
20.07.11

нет

"Газпромбанк"
(ОАО)

129 000 000

RUR

300 дней/
20.07.11

нет

"Газпромбанк"
(ОАО)

62 000 000

RUR

299 дней/
20.07.11

нет

Соглашение

"Газпромбанк"

118 000 000

RUR

296 дней/

нет
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№0110-002 от
28.01.2010
Заявление на
получение кредита
от 27.09.10
Соглашение
№0110-002 от
28.01.2010
Заявление на
получение кредита
от 27.09.10
Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00ET4K

(ОАО)

20.07.11

"Газпромбанк"
(ОАО)

187 000 000

RUR

295 дней/
20.07.11

нет

ОАО "Альфабанк"

60 000 000

RUR

365 дней/
08.09.11

нет

Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00ET2K
Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00ET3K

ОАО "Альфабанк"

70 000 000

RUR

365 дней/
08.09.11

нет

ОАО "Альфабанк"

70 000 000

RUR

365 дней/
08.09.11

нет

Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00EV5K

ОАО "Альфабанк"

92 000 000

RUR

365 дней/
10.09.11

нет

Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00EY7K
Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00EY8K

ОАО "Альфабанк"

80 000 000

RUR

365 дней/
16.09.11

нет

ОАО "Альфабанк"

80 000 000

RUR

365 дней/
16.09.11

нет

Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00EY9K
Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00EZ0K
Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00EZ1K

ОАО "Альфабанк"

80 000 000

RUR

365 дней/
16.09.11

нет

ОАО "Альфабанк"

80 000 000

RUR

365 дней/
16.09.11

нет

ОАО "Альфабанк"

80 000 000

RUR

365 дней/
16.09.11

нет

Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00F00K
Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00F01K

ОАО "Альфабанк"

55 000 000

RUR

365 дней/
17.09.11

нет

ОАО "Альфабанк"

55 000 000

RUR

365 дней/
17.09.11

нет

Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00F51K

ОАО "Альфабанк"

92 000 000

RUR

365 дней/
23.09.11

нет

Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00FA0K
Согл. №19 от
24.02.2009 г. Доп.
Согл. №00F93K
КК-68.21-10 от
20.09.2010г.
Заявка от
28.09.2010, оферта

ОАО "Альфабанк"

51 000 000

RUR

365 дней/
28.09.11

нет

ОАО "Альфабанк"

77 000 000

RUR

365 дней/
28.09.11

нет

220 000 000

RUR

269 дней/
24.06.11

нет

АКБ
"ЕВРОФИНАНС
МОСНАРБАНК"
(ОАО)
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68/КУ-849
Итого

2 659 500 000

RUR
RUR

Облигационный
займ с
государственным
регистрационным
номером №4-0155091-E

5 000 000 000

RUR

Итого

5 000 000 000

RUR

2548 дней/
нет
24.08.2017
ближайшая
оферта 03.09.2013

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2010, 9
мес.

Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения

2 000 000
000

в том числе общая сумма
обязательств третьих лиц, по
которым эмитент
предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в
форме залога или
поручительства

2 000 000
000

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Наименование обязательства: Поручительство по облигационному займу ООО "ТГК-6-Инвест"
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 2 000 000 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 21.02.2012
Способ обеспечения: поручительство
Размер обеспечения: 2 000 000 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
нет
Срок, на который предоставляется обеспечение: до полного исполнения обязательств эмитентом
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
риск неисполнения обязательств минимален.

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому
потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны
тщательно изучить указанные ниже факторы риска. Каждый из этих факторов может
оказать неблагоприятное воздействие на финансовое положение и стоимость ценных бумаг
Эмитента.
В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в частности:
отраслевых рисков;
страновых и региональных рисков;
финансовых рисков;
правовых рисков;
рисков, связанных с деятельностью Эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и
политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер
и уровень которых Эмитент не оказывает непосредственного воздействия. Эмитент выявляет
риски, возможности минимизации которых находятся в его силах. Эмитент относит ряд
рисков к несущественным, однако, понимает, что они могут принять воздействующий характер
в будущих периодах.
При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 2.5 настоящего
ежеквартального отчета, Эмитент предпримет все разумные способы для устранения риска, а
при невозможности устранения рисков уменьшит все возможные негативные последствия,
вызванные наступлением событий описанных ниже.

2.5.1. Отраслевые риски
Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики. Отрасль
является жизненно важной для нормального развития экономики России, и все происходящее в
российской электроэнергетике, так или иначе, затрагивает практически все отрасли народного
хозяйства.
Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социальноэкономического развития всех отраслей экономики Российской Федерации, а также в
определенной степени – климатическими и погодными условиями в России.
Вместе с тем энергетика является одной из самых “проблемных” отраслей. Ключевыми
проблемами отрасли являются:
- существенный износ основных фондов;
- острая нехватка инвестиций в отрасли;
- сохраняющаяся проблема неплатежей.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Хозяйственная деятельность Эмитента зависит от решений государственных органов
различных уровней. Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность и операции на
российском рынке тепловой и электрической энергии, детально регулируемом российскими
федеральными органами и органами российских регионов, в которых Эмитент осуществляет
свою производственную
деятельность. Государственные органы могут периодически принимать новые нормативные
акты, изменять свою позицию по различным вопросам, что может оказать существенное
неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность Эмитента, его доходы и
результаты его хозяйственной деятельности.
Цены на продукцию Эмитента преимущественно подлежат государственному регулированию.
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Эмитент реализует весь объем тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам),
утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования тарифов. Что касается электроэнергии, то на регулируемом
сегменте оптового рынка электроэнергии цены (тарифы) также регулируются и утверждаются
ежегодно Федеральной службой по тарифам, в то время как на свободном сегменте оптового
рынка электроэнергии имеет место свободное ценообразование.
Одним из ключевых рисков для Эмитента является риск несоответствия утвержденного
индекса роста тарифов с фактическим ростом цен на продукцию, работы и услуги, необходимые
для производства, что может привести к ухудшению финансово-экономического состояния
Эмитента и, как следствие, повлиять на исполнение обязательств Эмитента по ценным
бумагам. Однако, несмотря на постоянную работу Эмитента с регулирующими органами с целью
утверждения экономически обоснованного тарифа, возможность влияния Эмитентом на
уровень тарифов очень ограничена.
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
- повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению
производственных издержек и экономии топлива;
- проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение и
теплоснабжение;
- проведение взвешенной финансовой политики.
Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с этим
существенное негативное влияние на еятельность Эмитента может оказать только глобальное
ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое затронет и Россию.
Рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на
внешнем рынке не существует, поскольку Эмитент не экспортирует товары и услуги.
Соответственно, такие риски не могут оказать влияние на деятельность Эмитента и/или
исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на
внутреннем рынке, способны оказать лияние на деятельность Эмитента, но не должны
существенным образом повлиять на исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности и их влияние на деятельность Эмитента.
Основным отраслевым риском для деятельности по производству и реализации тепловой и
электрической энергии является опережение роста цен на топливо по сравнению с ростом цен на
тепловую и электрическую энергию. В случаях повышения цен на сырье предполагается
осуществлять действия, направленные на снижение влияния этих изменений на операционную
деятельность Эмитента в части максимального сокращения издержек производства, расходов
топлива, экономии материалов и прочих сокращений затрат, вплоть до корректировки
ремонтных и инвестиционных программ. Также немаловажным фактом является то, что
Эмитент осуществляет закупки сырья и материалов на конкурсной основе, проводя открытые
торги и заключая долгосрочные соглашения с поставщиками топлива. Соблюдение порядка
закупок и договорных обязательств по оплате топлива, материалов, работ и услуг формируют
долгосрочные партнерские отношения с поставщиками и снижают риск внезапных и
непредсказуемых изменений цен на поставляемые услуги и продукцию. Принятие мер по
заблаговременному обеспечению необходимого аварийного
резерва запасных частей, материалов и топлива на складах энергетических объектов также
направлено на сокращение этого риска.Риски, связанные с возможным повышением цен на сырье
и оборудование на внешнем рынке, влияют опосредованно, поскольку Эмитент не осуществляет
закупок сырья и оборудования на внешнем рынке.
Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке,
соответственно, риски, связанные с возможным ухудшением ситуации в отрасли Эмитента на
внешнем рынке, не могут оказать влияние на деятельность Эмитента и/или исполнение
Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Ухудшение ситуации в отрасли также может
быть связано с эксплуатационными рисками, связанными со старением оборудования и износом
основных фондов. Возможные негативные
изменения в отрасли: потеря надежности энергоснабжения, перебои в производстве
электроэнергии, снижение мощности генерирующих станций. Действия Эмитента для
уменьшения данных рисков:
- реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов и линий
электропередачи и теплопередачи;
- техническое перевооружение основных фондов.
Для улучшения своих конкурентных позиций Эмитент планирует проводить реконструкцию
действующих и строительство новых генерирующих объектов и тепловых сетей, а также
техническое перевооружение основных фондов.
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2.5.2. Страновые и региональные риски
Международное рейтинговое агентство Moody's установило прогноз рейтингов странового
потолка России в иностранной валюте, а также рейтингов гособлигаций РФ в иностранной и
местной валюте, находящихся на уровне "Ваа1" "стабильный".
Standard & Poor's установило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги России по
обязательствам в иностранной валюте до уровня "ВВВ/А-3".
В течение 3 квартала 2010 года агентства Moody's и Standard & Poor's не изменяли
установленные рейтинги по России.
Поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти,
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть,
а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской
экономики. Эти события могут ограничить доступ Эмитента к капиталу и оказать
неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей продукции
Эмитента.
Основная деятельность Эмитента осуществляется на территориях Нижегородской,
Владимирской, Ивановской, Пензенской областей и Республики Мордовия.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Регионы, где Эмитент осуществляет основную деятельность, не подвержены стихийным
бедствиям и являются на сегодняшний день относительно спокойными. Вероятность военных
конфликтов и введения чрезвычайного положения незначительна.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.:
Регионы деятельности Эмитента характеризуются достаточно развитой транспортной
инфраструктурой и слабо подвержены рискам, связанным с прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.
По оценке агентства «Эксперт РА»:
Нижегородская область имеет следующий рейтинг: инвестиционный рейтинг регионов — 2B.
Средний потенциал - умеренный риск.
Владимирская область имеет следующий рейтинг: инвестиционный рейтинг регионов — 3B1.
Пониженный потенциал - умеренный риск.
Ивановская область имеет следующий рейтинг: инвестиционный рейтинг регионов — 3C2.
Незначительный потенциал - высокий риск.
Республика Мордовия имеет следующий рейтинг: инвестиционный рейтинг регионов — 3B2.
Незначительный потенциал - умеренный риск.
Пензенская область имеет следующий рейтинг: инвестиционный рейтинг регионов — 3B1.
Пониженный потенциал - умеренный риск.

2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
В рамках планируемой финансово-экономической политики Эмитент собирается привлекать
различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств.
Следовательно, эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по процентным
обязательствам. В настоящее время ставка рефинансирования Центрального банка РФ имеет
тенденцию к снижению, но процентные ставки находятся на высоком уровне. Данный риск
оценивается как средний.
Оказываемые Эмитентом услуги реализуются на внутреннем рынке Российской Федерации с
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фиксацией цен на них в валюте Российской Федерации. В связи с этим эмитент мало подвержен
рискам изменения курсов обмена иностранных валют.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку деятельность
Эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и обязательства были
выражены в национальной валюте. Кроме того, эмитент не планирует осуществлять
деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса национальной валюты к
доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается как незначительное.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Подверженность эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается
эмитентом как незначительная, так как все обязательства эмитента выражены в валюте
Российской Федерации.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных
ставок, возрастут затраты по обслуживанию заемных средств. В случае отрицательного
влияния изменения процентных ставок на текущую деятельность, Эмитент планирует:
привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью минимизации негативного влияния
краткосрочных колебаний процентных ставок;
снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента.
Влияние инфляции:
Негативное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность эмитента может
быть ограничено следующими рисками:
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения процентов к уплате;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на
энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.
Критическое, по мнению эмитента, значение инфляции:
При росте инфляции эмитент планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за
счет изменения договорных отношений с потребителями (заказчиками). С учетом того, что
существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 15-25% в год, и
потенциальной доходности деятельности, по мнению эмитента, значение инфляции, при
которой у эмитента возникнут трудности, составляет не менее 18% годовых.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, эмитент
планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов,
провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с финансовыми рисками,
является прибыль компании. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по
процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, соответственно, снижается
прибыль компании.
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их
возникновения:
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание
задолженности эмитента.
Вероятность их возникновения оценивается как средняя.

2.5.4. Правовые риски
Внешний рынок в деятельности компании отсутствует, поэтому изменение валютного
регулирования, правил таможенного контроля и пошлин не может существенно повлиять на
деятельность эмитента.
Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения
порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой прибыли
эмитента, что в свою очередь приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента может привести к
увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока действия лицензии,
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а также необходимости соответствия эмитента поставленным требованиям. Однако, в целом,
данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии
или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены
требования, которым эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет
связано с чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности
эмитентом.
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента могут
привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных адвокатов, а также
вынесению судебных решений не в пользу эмитента, что может негативно сказаться на
результатах деятельности эмитента. Однако вероятность появления таких изменений,
которые могут существенным образом сказаться на деятельности эмитента, незначительна.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
В судебных процессах, существенно затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность,
эмитент не участвует и не участвовал с момента создания.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента существуют в пределах выданных эмитентом обеспечений,
предоставленных третьим лицам согласно информации указанной в п. 2.3.3.

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”
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТГК-6"
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой
организации) является схожим с наименованием другого юридического лица
Наименования таких юридических лиц:
ОАО «ТГК-1», ОАО «ТГК-2», ОАО «ТГК-3»,ОАО «ТГК-4», ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-7», ОАО
«ТГК-8», ОАО «ТГК-9», ОАО «ТГК-10», ОАО «ТГК-11», ОАО «ТГК-12», ОАО «ТГК-13», ОАО «ТГК14».
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований:
Фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями других юридических
лиц, созданных в рамках реализации «Концепции Стратегии РАО "ЕЭС России" на 2005-2008 гг.
«5+5»
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 регистрации: 27.04.2005
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по
Канавинскому району г. Нижнего Новгорода

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения
определенной цели:
На дату составления ежеквартального отчета срок существования Эмитента составляет 5
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лет и 6 месяцев.
Эмитент создан без ограничения срока деятельности.
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.
Территориальные генерирующие компании призваны стать эффективными финансовостабильными крупными обществами, способными успешно функционировать на конкурентном
оптовом рынке электроэнергии, а также в сфере теплоснабжения потребителей.
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» (ОАО «ТГК6») 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. Срок существования ОАО «ТГК-6» с даты
его государственной регистрации до окончания отчетного периода составляет 3 года 8 месяцев.
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 1 марта 2007 год 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.
1 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».
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1 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 г., утвержденной Советом директоров
Общества 31 июля 2006 г., 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.
1 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 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 Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТКГ-6», проведенное в форме
заочного голосования, приняло решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему
ОАО «ТГК-6 Холдинг», создаваемого путем реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме
выделения, и утвердило Договор о присоединении ОАО «ТГК-6 Холдинг» к ОАО «ТГК-6».
14 декабря 2007 года Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТКГ-6», проведенное в форме
заочного голосования, приняло 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, планируется 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.
Совет директоров ОАО «ТГК-6» 15 марта 2008 года определил цену размещения акций
дополнительной эмиссии в размере 0,025 рублей за одну обыкновенную акцию.
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
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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».
1 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».
6 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.
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 выпуск ценных бумаг ОАО «ТГК-6», для целей конвертации акций ОАО «ТГК-6 Холдинг»
при присоединении к ОАО «ТГК-6», присвоив им государственные регистрационные номера 1-0155091-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.
1 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
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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 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 1-0155091-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.
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, 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
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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.
В соответствии с утвержденной Советом директоров Эмитента (протокол от 31.07.2006 г. №
13/36) среднесрочной Стратегией развития Эмитента на 2006-2010 гг.. миссией Эмитента
является содействие развитию и стабильности регионов расположения Эмитента через
формирование инфраструктуры, обеспечивающей надежное и бесперебойное энергоснабжение с
использованием новых экологически чистых технологий, для развития промышленности и
муниципальных образований.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 603950 Россия, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
603950 Россия, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16
Адрес для направления корреспонденции
603950 Россия, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16
Телефон: +7 (831) 257-71-11
Факс: +7 (831) 296-08-04
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
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. 21-13
Факс: +7 (831)257-71-27
Адрес электронной почты: corp@tgc6.ru
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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 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
1. Наименование: Владимирский филиал
Дата открытия: 15.02.2007 г.
Место нахождения: 600016, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д.
108
Ф.И.О. директора филиала: Уланов Денис Александрович
Срок действия выданной эмитентом доверенности: с 29.12.2009 г. по 31.12.2010г.;
2. Наименование: Ивановский филиал
Дата открытия: 15.02.2007 г.
Место нахождения: 153012, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Суворова, д. 76
Ф.И.О. директора филиала: Дементьев Валентин Васильевич
Срок действия выданной эмитентом доверенности: с 20.01.2010 г. по 31.12.2010г.;
3. Наименование: Мордовский филиал
Дата открытия: 15.02.2007 г.
Место нахождения: 430017, Российская Федерация, республика Мордовия, г. Саранск,
Александровское шоссе, д. 13
Ф.И.О. директора филиала: Суслов Александр Алексеевич
Срок действия выданной эмитентом доверенности: с 29.12.2010 г. по 31.12.2010г.;
4. Наименование: Нижегородский филиал
Дата открытия: 15.02.2007 г.
Место нахождения: 603603, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 45
5. Наименование: Пензенский филиал
Дата открытия: 15.02.2007 г.
Место нахождения: 440022, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Новочеркасская, д. 1
Ф.И.О. директора филиала: Акчурин Хусяин Аббясович
Срок действия выданной эмитентом доверенности: с 29.12.2009 г. по 31.12.2010г.;
6. Наименование: Дзержинский филиал
Дата открытия: 15.07.2008 г.
Место нахождения: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск,
Дзержинская ТЭЦ
Ф.И.О. директора филиала: Ендин Николай Борисович
Срок действия выданной эмитентом доверенности: с 29.12.2009 г. по 31.12.2010г.
7. Наименование: Филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов
Дата открытия: 18.11.2009 г.
Место нахождения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького,
д.117.
8. Наименование: Кстовский филиал
Дата открытия: 21.09.2010 г.
Место нахождения: 607650, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Кстово,
Новогорьковская ТЭЦ.
9. Наименование: Балахнинский филиал
Дата открытия: 21.09.2010 г.
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Место нахождения: 606400, Российская Федерация, Нижегородская область г. Балахна, ул.
Свердлова, д.28

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
40.10.11
40.30.11
40.10.3
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.
Наименование вида продукции (работ, услуг): производство и реализация электрической энергии
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.

8 671 360

13 881 260

58.56

65.95

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): производство и реализация тепловой энергии
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной

2009, 9
мес.
5 745 241

2010, 9
мес.
6 679 364
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деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

38.8

31.73

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Наименование вида продукции (работ, услуг): производство и реализация прочих товаров,
продукции, работ, услуг.
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности, тыс. руб.
Доля объема выручки
(доходов) от данного вида
хозяйственной деятельности
в общем объеме выручки
(доходов) эмитента, %

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.

390 014

486 288

2.64

2.32

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и
причины таких изменений
Указанных изменений не было.

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 показателя
Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

2010, 9 мес.
3.5

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %
Топливо, %

2
49.8

Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

23.2
7.9

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

0.9

Отчисления на социальные нужды, %
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Амортизация основных средств, %

5.7

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты (пояснить)

0.8
6.2

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

96.8

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 отчетность и
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Данные по хозяйственной деятельности эмитента за 9 месяцев 2010 г. подготовлены на
основании бухгалтерской отчетности.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания»
Место нахождения: 603005, г.Нижний Новгород, ул.Верхне-Волжская набережная, 5
ИНН: 5260070633
ОГРН: 1025203035351
Доля в общем объеме поставок, %: 31.4

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 «Нижегородская топливно-энергетическая компания» осуществляет поставку
лимитного и сверхлимитного газа на электростанции ОАО «ТГК-6» по Нижегородской
области. Поставка лимитного и сверхлимитного газа осуществляется в рамках
долгосрочных договоров поставки газа предприятиям энергетики. Поставка газа в 2010 году
осуществляется по минимальным оптовым ценам, утвержденным ФСТ на 2010г.
Средняя цена поставки природного газа (включая услуги по транспортировке) за 3 квартал
2010г. по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового
года увеличилась на 20,6%, в том числе цена газа из ресурсов ОАО «Газпром» увеличилась на
21,0%, цена газа независимых поставщиков увеличилась на 20,1%. Цены на газ из ресурсов
ОАО «Газпром» регулируются ФСТ РФ, цены на газ независимых поставщиков являются
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договорными.
Средняя цена поставки топочного мазута (включая услуги по транспортировке) за 3 квартал
2010г. по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового
года снизилась на 10,3%. Закупка мазута осуществляется на биржевых площадках ЗАО
«Санкт Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» и НП «Межрегиональная
Биржа Нефтегазового Комплекса».
Средняя цена поставки угля (включая услуги по транспортировке) за 3 квартал 2010г. по
сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года
увеличилась на 74,3% и обусловлена как ростом цен на угольную продукцию так и ростом
тарифов на железнодорожные перевозки.

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. Основными активами ОАО «ТГК-6»
являются 15 тепловых электростанций и 4 котельных общей установленной мощностью
3 127,7 МВт и 10 615,8 Гкал/час. Средний износ мощностей составляет 61%, что ниже среднего
значения по РФ (73%).
Компания ОАО «ТГК-6» является крупной тепловой генерирующей компанией. Из
четырнадцати 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, где пока нет мощностей ТГК.
Рынок тепловой энергии является ограниченным для одного источника тепловой
энергии протяженностью и инфраструктурой тепловых сетей. В связи с этим расширение
доли рынка для ОАО «ТГК-6» возможно двумя путями:
1.
Замещение неэффективных тепловых источников в данном узле с переводом его
потребителей на ОАО «ТГК-6» (Иваново, Владимир)
2.
Строительство или покупка новых тепловых источников (проект Нижегородская ТЭЦ – 900 МВт, развитие деятельности ОАО «МРТК» в республике
Мордовия)
В большинстве тепловых узлов станции ОАО «ТГК-6» являются основным источником
теплоснабжения. Рыночные позиции Компании 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 Игумновский, 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
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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 технологически чистых 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 электрической энергии.
На данном рынке ОАО «ТГК-6» реализует более 50% своей выручки.
На ОРЭМ электроэнергия и мощность продаются по договорам заключенным с
контрагентами по всей стране. Вместе с тем, регионы присутствия ОАО «ТГК-6» являются
энергодефицитными.
Компания реализует мощность и электроэнергию на российском оптовом рынке, и в
настоящее время осуществляет операций 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.
С 1 сентября 2006 года вступили в силу новые правила работы оптового рынка электроэнергии
и мощности. На оптовом рынке в результате этого введения осуществлен переход к регулируемым
договорам купли-продажи электрической энергии и мощности (РД) между покупателями и
генерирующими компаниями, запущен «рынок на сутки вперед» (РСВ) и «балансирующий рынок»
(БР).
РД
В рамках РД реализуется электрическая энергия и мощность в объеме, зафиксированном в
договоре, по тарифам, установленным Федеральной Службой по тарифам РФ для поставщиков.
При этом Постановлением Правительства РФ №205 от 07.04.2007 года предусмотрено
постепенное снижение доли электрической энергии и мощности реализуемой по РД и к 2011 году
планируется полная либерализация оптового рынка.
Привязку объемов и контрагентов по РД осуществляет НП «АТС».
РСВ
Объемы производства электрической энергии сверх объемов РД реализуются по ценам РСВ,
установленным на основе спроса и предложения на определенный час определенных суток.
Так же предусмотрена реализация электрической энергии по свободным двусторонним
договорам купли-продажи по цене определенной контрагентами договора.
БР
Отклонения фактического объема производства и объема, зафиксированного в плановом
почасовом производстве определяются и оплачиваются в рамках балансирующего рынка.
Реализация электрической энергии осуществляется по цене установленной на основе спроса и
предложения.
Так же предусмотрена реализация электрической энергии по свободным двусторонним
договорам купли-продажи по цене определенной контрагентами договора.
Кроме этого с 01.07.2008 года запущен рынок мощности. До указанного времени мощность
реализовалась в объеме 100% установленной мощности по регулируемым договорам купли-продажи.
С момента запуска рынка мощности осуществлена синхронизация темпов либерализации объемов
электрической энергии и мощности.
Реализация свободных объемов мощности осуществляется, как по свободным договорам
купли-продажи электроэнергии и мощности по цене определенной контрагентами договора (либо
по результатам биржевых торгов), так и по договору комиссии по цене, не превышающей тариф
на мощность установленный ФСТ РФ.
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:
За последние несколько лет потребление тепловой энергии имеет общую тенденцию к снижению
за счет промышленных и приравненных к ним потребителей, которые снизили свое
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производство, внедрили в производство энергосберегающие технологии, а также перешли на
обеспечение от собственных энергоисточников. В отдельных регионах прогнозируется рост
полезного отпуска по тепловой энергии за счет ввода новых зданий жилого назначения и
увеличения нагрузки путем закрытия неэффективных муниципальных и ведомственных
котельных. В таких районах происходит переориентация генерации тепла на сектор ЖКХ. Для
предприятий ЖКХ фактором спроса в большей степени является качество поставляемой
тепловой энергии. Как правило, предприятия ЖКХ привязаны к тепловым сетям производителей
тепловой энергии и являются надежным и стабильным потребителем, обеспечивая нужды
населения. К факторам, определяющим спрос потребителей сектора ЖКХ также можно
отнести темпы нового строительства, удаленность нового строительства от магистральных
тепловых сетей, цена подключения.
Для промышленных потребителей основными факторами спроса являются цена и надежность,
а также специфика производства: энергоемкость производства, характеристика
теплоносителя.
При формировании тарифа на тепловую энергию рост прибыли не распределяется между
сегментами клиентской базы. Прибыльность закладывается в целом по товару – тепловой
энергии.
К макроэкономическим факторам, оказывающим влияние на спрос можно отнести:
- Рост ВВП и ВРП в узлах присутствия ТГК-6;
- Рост выработки продукции энергоемкими производствами в регионах присутствия ОАО «ТГК6».
Основными рисками в части развития рынка тепловой энергии являются:
1. Потеря рынков сбыта тепла, который является жёстко детерминированным, так как не
позволяет транспортировать тепловую энергию на дальние расстояния;
2. Снижающийся резерв мощности оборудования в отдельных регионах до уровня, не
позволяющего выводить в ремонт изношенные установки;
3. Риск выхода из строя генерирующего оборудования, так как в настоящее время на многих ТЭЦ
отработан парковый ресурс, а инвестиционная составляющая тарифа не соответствует
восполнению и обновлению основных средств;
4. Ввод новых сооружений, имеющих автономные источники теплоснабжения;
5. Переход существующих потребителей (в первую очередь промышленных) на собственные
источники теплоснабжения (пример: ОАО «Мордовцемент», как следствие консервация
станции Алексеевская ТЭЦ-3 и вынужденный перевод смежных потребителей на
альтернативные источники питания);
6. Наличие конкурирующих организаций и как следствие этого – снижение доли регионального
рынка реализации тепловой энергии для ОАО «ТГК-6», потенциально конкуренты у ОАО «ТГК-6»
присутствуют в трех тепловых узлах: Владимирском, Сормовском и Кузнецком. Работа,
проведенная ОАО «ТГК-6» позволит минимизировать влияние конкурентов на изменение отпуска
тепловой энергии потребителям, а в Кузнецком ТУ возможно полное поглощение конкурента.
7. Количество фактических потерь в централизованных схемах теплоснабжения (особенно в
квартальных сетях, принадлежащих, как правило, муниципальным образованиям и
муниципальным унитарным предприятиям) носит угрожающий характер и имеет ежегодную
тенденцию роста;
8. Ограничения в подаче газа основными поставщиками и как следствие переход на другой вид
топлива (мазут, уголь), что существенно увеличивает себестоимость Гкал, при уже
утвержденных тарифах на энергоносители, результатом чего будут являться убытки
генерирующих компаний.
9. Из-за отсутствия нормативной базы имеет место безконтрольное, стихийное
переоборудование систем централизованного отопления в многоквартирных жилых домах с
установкой индивидуальных систем отопления (Кузнецкий тепловой узел)

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер: № 3/08114
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация пожароопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 11.02.2008
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Дата окончания действия: 11.02.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере
здравоохранения и социального развития
Номер: № 58-01-000329
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 22.11.2007
Дата окончания действия: 22.11.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер: № 2/24020
Наименование вида (видов) деятельности: Производство работ по монтажу, ремонту и
обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: 12.02.2008
Дата окончания действия: 12.02.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агентство по строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству
Номер: № Д 900168
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней
ответственности в соответствии с государственным стандартом
Дата выдачи: 20.08.2007
Дата окончания действия: 20.08.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: № ЭХ-00-007904 (ЖНХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация химически опасных производственных
объектов
Дата выдачи: 04.05.2008
Дата окончания действия: 05.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: № ЭВ-00-007943 (ЖКНСХ)
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных
объектов
Дата выдачи: 05.10.2007
Дата окончания действия: 05.10.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер: Серия ПРД № 5203738
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Дата выдачи: 12.12.2007
Дата окончания действия: 12.12.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере массовых
коммуни-каций, связи и охраны культурного наследия
Номер: № 52439
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Наименование вида (видов) деятельности: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг
местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи: 31.08.2007
Дата окончания действия: 31.08.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Департамент по недропользованию по ЦФО
Федерального агентства по недропользованию
Номер: ИВА 52360 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча питьевых подземных вод для хозяйственнопитьевого водоснабжения, технического обеспечения водой Ивановской ТЭЦ 3 и передачи другим
потребителям.
Дата выдачи: 28.01.2008
Дата окончания действия: 01.04.2015
Наименование органа, выдавшего лицензию: Отдел геологии и лицензирования по РМ
Регионального агентства по недропользованию ПФО
Номер: серия СРН № 00736 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод
Дата выдачи: 20.07.2007
Дата окончания действия: 20.07.2012
Наименование органа, выдавшего лицензию: Пензанедра Регионального агентства по
недропользованию по ПФО
Номер: серия ПНЗ № 00991 ВЭ
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча подземных вод
Дата выдачи: 19.06.2007
Дата окончания действия: 31.12.2022
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер: ОТ-00-010383 (00)
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортировке, размещению опасных отходов
Дата выдачи: 29.09.2009
Дата окончания действия: 29.06.2014
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения Нижегородской
области
Номер: ЛО-52-01-000049
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия: 21.02.2013
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Российской Федерации по делам
Гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий
Номер: З-1/00041
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по тушению пожаров
Дата выдачи: 05.07.2010
Дата окончания действия: 05.07.2015
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3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Для успешного претворения миссии Компании и достижения стратегической цели менеджмент
ОАО «ТГК-6» выстраивает свою деятельность в соответствии со следующими принципами:
«Переход от сбыта к продажам и эффективное взаимодействие со стейкхолдерами»
ОАО «ТГК-6» рассматривает клиентскую базу как основной стратегический актив и намерено
активно взаимодействовать с потребителями, что включает в себя: обеспечение
конкурентоспособной цены для всех групп потребителей; индивидуальный подход к
промышленным потребителям, вплоть до встраивания в технологию производства таких
потребителей, и заключение долгосрочных договоров на продажу тепловой и электрической
энергии; позиционирование в качестве инфраструктуры для развития муниципальных
образований и контроль над всей цепочкой продажи тепловой энергии («генерация – транспорт –
сбыт»).
Отношения с регулирующими органами, социально-трудовые отношения, отношения с
потребителями, местными властями и местными сообществами, другие аспекты «социального
измерения» энергетики рассматриваются не как «нагрузка» на бизнес, а как центр создания его
стоимости.
«Ни одной базовой Гкал без кВтч»
ОАО «ТГК-6» рассматривает комбинированную выработку тепловой и электрической энергии
как свое основное конкурентное преимущество и намерено максимизировать выработку
электрической энергии в теплофикационном режиме на всей базовой (круглогодичной) тепловой
нагрузке.
«Уход от гигантомании»
ОАО «ТГК-6» позиционируется как локальная генерирующая компания, работающая
преимущественно на тепловых рынках, и поэтому намерена управлять объемом генерирующих
мощностей строго в соответствии с потребностями рынков, что включает в себя
оптимизацию резерва мощностей.
«Эффективность за счет выхода на открытые рынки капитала»
ОАО «ТГК-6» намерено привлекать денежные средства с рынка капитала с целью
интенсификации развития. ОАО «ТГК-6» намерено снизить цену привлечения заемных средств
за счет выхода на открытые рынки капитала до величины, не превышающей рентабельности
собственного капитала и повысить эффективность деятельности за счет положительного
эффекта финансового рычага. В качестве альтернативных и дополнительных источников
финансирования рассматриваются выпуск облигационных займов и дополнительное размещение
акций.
«Переход от управления активами к управлению стоимостью»
ОАО «ТГК-6» намерено оценивать все управленческие действия и проекты через призму влияния
на изменение стоимости Компании, с комплексным рассмотрением изменения денежных
потоков и рисков, связанных с реализацией данных мероприятий, с учетом эффективного
управления активами и рыночными ожиданиями.
«Переход от точечного к комплексному управлению рисками»
ОАО «ТГК-6» намерено повысить эффективность деятельности Компании в условиях
неопределенности и связанных с ней рисками. Управление рисками в Компании призвано
обеспечивать, поддерживать и оказывать содействие в достижении четырех категорий целей, а
именно: стратегических целей, как целей соотнесенных с утвержденной стратегией ОАО «ТГК6», и направленных на создание и укрепление его конкурентных преимуществ; операционных
целей, как целей, направленных на эффективное использование ресурсов ОАО «ТГК-6»; целей в
области подготовки достоверной отчетности ОАО «ТГК-6» и эффективного взаимодействия
компании с рыночным сообществом; целей в области соблюдения в деятельности ОАО «ТГК-6»
нормативно-правовых актов.
В связи с прогнозируемым ростом влияния деятельности менеджмента и сотрудников ОАО
«ТГК-6» на потенциал роста ее стоимости планируется:
1. Разработка функциональных стратегий направленных на:
•
повышение рыночной стоимости Компании;
•
формирование оптимальной структуры капитала;
•
повышение постанционной эффективности с точки зрения загрузки мощностей;
•
разработка эффективной программы управления издержками;
•
формирование оптимальной структуры топливного баланса.
2. Введение ключевых показателей эффективности и ключевых показателей деятельности на
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основе модели управления стоимости по факторам формирования стоимости, модели
управления рисками, а также интегрированной системы менеджмента с учетом процессного
подхода;
3. Перестройка бизнес-планирования на основе стратегии, ключевых показателей
эффективности и ключевых показателей деятельности.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Является
дочерним обществом Эмитента, ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном
капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство и передача тепловой энергии. Участие Эмитента в данном обществе
предусмотрено проектом реформирования Эмитента, в соответствии с которым в процессе
реорганизации к правопреемнику (Эмитенту) перешили долгосрочные финансовые вложения
реорганизованного в форме присоединения Общества (ОАО «Мордовская теплосетевая
компания»)

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Бобров Александр Александрович (председатель)
Гудков Василий Петрович

1974
1977

0
0

0
0

Ефремова Людмила Николаевна
Палаткин Владимир Николаевич

1972
1979

0
0

0
0

Бойко Алексей Васильевич

1979

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Ситников Анатолий Александрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1970
0
0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Является
дочерним обществом Эмитента, ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном
капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 86.1173
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 86.1173
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство и передача тепловой энергии. Участие Эмитента в данном обществе
предусмотрено проектом реформирования Эмитента, в соответствии с которым в процессе
реорганизации к правопреемнику (Эмитенту) перешили долгосрочные финансовые вложения
реорганизованного в форме присоединения Общества (ОАО «Мордовская теплосетевая
компания»)

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Бобров Александр Александрович (председатель)

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1974
0
0

Воробьев Валерий Павлович

1951

0

0

Кривоспицкий Руслан Николаевич
Автаев Петр Иванович

1968
1944

0
0

0
0

Палаткин Владимир Николаевич

1979

0

0
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Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Комплексные
энергетические системы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КЭС"
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский пр., д.28 В
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-6-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГК-6-Инвест»
Место нахождения
603006 Россия, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16
ИНН: 5260185169
ОГРН: 1065260112609
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Является
дочерним обществом Эмитента, ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном
капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.6922
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.6922
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Инвестиционная, финансовая и эмиссионная деятельность. Общество осуществляет
эмиссионную деятельность с целью привлечения денежных средств для финансирования
инвестиционных проектов материнской компании - Эмитента

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Смирнов Сергей Сергеевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1976

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн Мордовская ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн Мордовская ГРЭС»
Место нахождения
430027 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, А. Невского 64
ИНН: 1325031476
ОГРН: 1021301113140
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Приобретение
доли участия в уставном капитале более 20%
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 27.91
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 27.91
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Проектно-изыскательская, производственная и хозяйственная деятельность по проекту
строительства Мордовской ГРЭС. Участие Эмитента в данном обществе предусмотрено
проектом реформирования Эмитента, в соответствии с которым в процессе реорганизации к
правопреемнику (Эмитенту) перешили долгосрочные финансовые вложения реорганизованного в
форме присоединения Общества (ОАО «Мордовская генерирующая компания»).
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО

Жарков Дмитрий Вячеславович (председатель)

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1974
0
0

Нефедов Игорь Владимирович
Протасов Сергей Борисович

1974
1956

0
0

0
0

Бычков Михаил Юрьевич
Акишев Виктор Васильевич

1978
1941

0
0

0
0

Машин Юрий Иванович

1945

0

0

Ульянов Валерий Васильевич

1951

0

0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
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Машин Юрий Иванович

1945

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Является
дочерним обществом Эмитента, ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном
капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство электрической и тепловой энергии.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Комплексные
энергетические системы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КЭС"
Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский р-н, 26 км. Автодороги
«Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение №3
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Ивановская ТЭЦ-1»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ивановская ТЭЦ-1»
Место нахождения
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153002 Россия, г. Иваново, Батурина 2
ИНН: 3702593893
ОГРН: 1093702019498
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Является
дочерним обществом Эмитента, ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном
капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство электрической и тепловой энергии.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Комплексные
энергетические системы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КЭС"
Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский р-н, 26 км. Автодороги
«Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение №3
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Является
дочерним обществом Эмитента, ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном
капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство электрической и тепловой энергии.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Комплексные
энергетические системы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КЭС"
Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский р-н, 26 км. Автодороги
«Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение №3
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сормовская ТЭЦ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сормовская ТЭЦ»
Место нахождения
603603 Россия, г.Нижний Новгород, Коминтерна 45
ИНН: 5263078750
ОГРН: 1105263002778
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Является
дочерним обществом Эмитента, ввиду преобладающего участия Эмитента в уставном
капитале общества
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Производство электрической и тепловой энергии.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
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организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Комплексные
энергетические системы"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "КЭС"
Место нахождения: 143421, Московская область, Красногорский р-н, 26 км. Автодороги
«Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение №3
Доля участия управляющей организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
Сумма
ая
начисленной
(восстановите амортизации.
льная)
стоимость

Здания

4 115 984 343

670 363 027

Сооружения

8 577 616 496

4 123 040 122

Машины и оборудование

9 543 187 397

4 610 697 823

43 003 589
20 071 846

34 053 734
15 231 767

2 774 919
3 691 499

322 223
0

22 306 330
089

9 453 708 696

Транспортные средства
Производственный и хозяйственный инвентарь
Многолетние насаждения
Земельные участки
Другие виды основных средств
Итого на 30.06.2010г.

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:

Отчетная дата: 30.09.2010
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Единица измерения: руб.
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Наименование группы
основных средств

Полная
стоимость до
проведения
переоценки

Остаточная
(за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

3 715 641 711
4 735 174 637

3 208 432 309
2 955 566 555

01.01.2010
01.01.2010

4 107 646 317
8 542 371 387

3 503 487 688
4 988 275 249

Машины и оборудование 9 055 343 024
Транспортные средства
44 954 821

4 760 177 826
12 588 704

01.01.2010

9 154 010 135
44 954 821

4 790 232 641
12 588 704

Производственный и
21 189 945
хозяйственный
инвентарь
Многолетние насаждения 138 937

6 863 046

21 125 441

6 825 754

125 043

138 937

125 043

Земельные участки
Другие виды основных
средств

3 691 499
871 727

3 691 499
577 910

3 691 499
2 636 012

3 691 499
2 342 195

Итого:

17 577 005
301

10 948 021
892

21 876 574
549

13 307 568 773

Здания
Сооружения

Дата
проведения
переоценки

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки

Остаточная (за
вычетом
амортизации)
стоимость
после
проведения
переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного
комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного
заключения необходимо указать методику оценки):
Обществом на 01.01.2010 года проведена переоценка основных средств с применением базисноиндексного метода переоценки. Обществом заключен договор с ООО «Лаир» на проведение
переоценки. Переоценка проводится по группам однородных объектов основных средств исходя из
текущей рыночной стоимости. Однородные группы основных средств для проведения переоценки
формируются Обществом в виде перечня конкретных объектов основных средств исходя из
признаков назначения этих объектов (Письмо Минфина РФ от 12.01.2006 № 07-05-06/2).
Общество проводит переоценку основных средств по группе однородных объектов основных
средств в случае отклонения учетных цен от рыночных более чем на 20%.
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, момента возникновения обременения, срока его
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода:
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств
эмитент не имеет.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.

Выручка
Валовая прибыль

14 806 615
879 541

21 046 912
-690 481

Чистая прибыль

1 143 937

-39 682
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(нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Рентабельность
собственного капитала, %
Рентабельность активов, %

4.1

-0.1

3.4

-0.1

Коэффициент чистой
прибыльности, %
Рентабельность продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала

7.7

-0.2

5.9

-3.3

0.51

0.6

-11 382
449
-0.34

-11 446
105
-0.28

Сумма непокрытого убытка
на отчетную дату
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
По итогам деятельности за 9 месяцев 2010 года ОАО «ТГК-6» получен чистый убыток в сумме
(39 682) тыс. руб. Получение убытка в отчетном периоде (за аналогичный период прошлого года
Обществом была получена чистая прибыль в размере 1 143 937 тыс. руб.) обусловлено более
быстрым темпом роста себестоимости (+56,08%) по сравнению с темпом роста выручки
(+42,15%).
Снижение показателей рентабельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
обусловлено полученным убытком по результатам деятельности за 9 месяцев 2010 года.
Увеличение оборачиваемости капитала обусловлено более быстрым темпом роста выручки по
сравнению с темпом роста балансовой стоимости активов за минусом краткосрочных
обязательств.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Основную выручку ОАО «ТГК-6» приносит электрическая энергия - 65,95 % и тепловая энергия –
31,73 %, поэтому изменения по выручке от основной деятельности являются существенными.
При сравнении 9 месяцев 2009 года и 9 месяцев 2010 года наблюдается рост выручки по
электрической энергии на 7,4% . Это связано с увеличением выработки электроэнергии и объема
перепродажи электрической энергии на оптовом рынке.
По выручке от реализации тепловой энергии наблюдается снижение на 7% в общем объеме
выручки, что связано с увеличением доли выручки по электрической энергии в общем объеме
выручки.
Таким образом, выручка от основной деятельности за 9 месяцев 2010г. возросла на 42,6%.
Объем выручки по прочим видам деятельности за 9 месяцев 2010г. существенного влияния на
финансовый результат не оказывает.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства
Индекс постоянного актива

2009, 9
мес.

2010, 9
мес.

10 270 325

10 894 169

0.64

0.64
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Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

3.25

3.77

2.9

3.46

0.84

0.73

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства на 30.09.2010 г. составили 10 894 169 тыс. руб., что
свидетельствует о том, что внеоборотные активы Общества (основные средства и
нематериальные активы) полностью профинансированы собственными средствами
предприятия.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается увеличение коэффициентов
текущей и быстрой ликвидности, что обусловлено более быстрым темпом роста оборотных
активов по сравнению с темпом роста суммы краткосрочных обязательств. Оборотных средств
Общества достаточно для погашения всей суммы краткосрочных обязательств.
Снижение коэффициента автономии собственных средств по сравнению с данными за
аналогичный период прошлого года отражает снижение доли активов, покрываемых
собственными средствами.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2010, 9
мес.
18 628 821

Общая стоимость акций
(долей) эмитента,
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи)
Процент акций (долей),
выкупленных эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи), от размещенных
акций (уставного капитала)
эмитента
Размер резервного капитала
эмитента, формируемого за
счет отчислений из прибыли
эмитента

673 369

Размер добавочного
капитала эмитента,
отражающий прирост
стоимости активов,
выявляемый по результатам
переоценки, а также сумму
разницы между продажной
ценой (ценой размещения) и
номинальной стоимостью
акций (долей) общества за
счет продажи акций (долей)
по цене, превышающей

21 508 015
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номинальную стоимость
Размер нераспределенной
чистой прибыли эмитента
Общая сумма капитала
эмитента

-10 902
350
29 907 855

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам эмитента

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
эмитента
Наименование показателя
ИТОГО Оборотные активы
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются более чем через
12 месяцев после отчетной
даты)
Дебиторская задолженность
(платежи по которой
ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной
даты)
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

2010, 9
мес.
22 216 987
1 803 408
22 312

41 519

3 137 256

10 392 369
6 749 931
70 192

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
в основном собственные источники, но компанией для погашения возникающих кассовых
разрывов привлекаются также банковские кредиты.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
финансирование оборотных средств осуществляется в основном за счет собственных средств
эмитента, но возможно также и привлечение банковских кредитов.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вид ценных бумаг: акции
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«СаранскТеплоТранс»
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "СТТ"
Место нахождения эмитента: 430032, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск,
пр.50 лет Октября, д. 29.
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
16.04.2003

Регистрационный номер

10-01-11410-Е

Регистрирующий орган

РО ФКЦБ России в Приволжском федеральном округе

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 583 519
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 258 351
900
Валюта: RUR
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 237 293
236
Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "СаранскТеплоТранс" по итогам 2007 года
составили 0,874267 рубля на одну обыкновенную акцию Общества, срок выплаты - в течение
60 дней со дня принятия решения об их выплате (Протокол Общего собрания акционеров
№11 от 10.06.2008 г.).
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"ГАЗ ЭКС-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ГАЗЭКС-Финанс"
Место нахождения эмитента: 113452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "в"
Дата
государственной
регистрации
выпуска
(выпусков)
23.11.2006

Регистрационный номер

4-01-36218-R

Регистрирующий орган

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 906 505
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 906 505
000
Валюта: RUR
Срок погашения: 16.12.2010 г.
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 905 961
097
14%
Вид ценных бумаг: облигации
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью
"Энерго-Строй-Финанс"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ЭнергоСтрой-Финанс"
Место нахождения эмитента: 113452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "в"
Дата
государственной

Регистрационный номер

Регистрирующий орган
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регистрации
выпуска
(выпусков)
27.04.2007

4-01-36256-R

ФСФР России

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 441 215
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 441 215
000
Валюта: RUR
Срок погашения: 20.05.2011
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, руб.: 1 441
215 000
12%

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 10 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Объект финансового вложения: Общество с ограниченной ответственностью "НОМОСКАПИТАЛ"
Размер вложения в денежном выражении: 2 900 000 000
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Срок оплаты процентов ежеквартально, в последний рабочий день

Объект финансового вложения: AS KIT Finance Europe
Размер вложения в денежном выражении: 5 095 193 072.38
Валюта: RUR
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Срок оплаты процентов ежеквартально, начиная с 1 квартала 2010 г.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков по вложениям в эмиссионные ценные бумаги
ограничивается размером осуществленных вложений. Риски по финансовым вложениям
оцениваются как минимальные.
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 10.12.2002г. №126н.
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4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Товарный знак

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

41 161

12 434

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах.:
Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», ПБУ № 14/2007,
утвержденное приказом Минфина России от 27.12.2007г. № 153.

4.4. 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, товарных знаков и знаков обслуживания).

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли энергетики.
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. Надо также учесть, что в электроэнергетике
советское наследство в виде низкой амортизации основных фондов, относимой на
себестоимость, приходит к концу. 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.
Исходя из эластичности функции энергопотребления к индексу промышленного производства,
роста цен на электроэнергию, погодных условий, ожидается увеличение потребления по итогам
года около 5%.
Производство электроэнергии за 1 полугодие 2010 года в целом по России увеличилось на 5,3 % по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
Одной из ключевых причин роста энергопотребления стал рост промышленного производства.
Индекс промышленного производства России в 1 полугодии 2010г. по сравнению с 1 полугодием
2009г. составил 110,2%.
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
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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 продажа
электроэнергии по долгосрочным двусторонним договорам поставки.

4.5.1. 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.
Менеджмент компании и акционеры заинтересованы 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.
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.
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 на 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 в конечном тарифе для коммунальных потребителей за счет тарифа генерации;
•
высокая доля газа в топливном балансе, 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;
•
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;
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•
диверсификация топливного баланса за счет использования утилизационных видов
топлива.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
Основными конкурентами Эмитента на рынке электрической энергии, мощности и тепловой
энергии являются:
•
ОГК - включают крупные, экономичные, маневренные электрические мощности. На них, в
первую очередь, будет распространяться механизм гарантирования инвестиций; в сторону ОГК
будет перераспределяться загрузка электростанций; крупные промышленные потребители –
участники оптового рынка по регулируемым двусторонним договорам (РДД) в большей степени
будут привязываться к ОГК.
•
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 Эмитента на
рынке коммунальных потребителей тепловой энергии. Являются, как правило, менее
эффективными по себестоимости производства тепловой энергии, но имеют преимущества по
поставкам газа, что является существенным фактором в период пиковых нагрузок.
•
Топливные (в т.ч., ОАО «Газпром»), электросетевые, теплосетевые и сбытовые компании –
конкуренты Эмитента 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 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 прекращении 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 на тепловую и электрическую энергию.
5. Достаточная базовая тепловая нагрузка для развития когенерации и увеличения отпуска
электроэнергии, выработанной в теплофикационном режиме, и, соответственно,
конкурентоспособной по себестоимости и имеющей приоритет на рынке.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования факторов и условий:
- проведение модернизацию основных средств;
- увеличение объемов производства;
- недопущение 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 в кризисный период;
- рост конкуренции;
- рост стоимости оборудования и сырья.
Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом 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
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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 и соблюдение договорных
условий при обеспечении требуемого качества энергии;
- снижение потерь;
- увеличение установленной электрической мощности генерирующих активов за счет
реализации инвестиционной программы ОАО «ТГК-6»;
- сохранение 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
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом эмитента:
Органами управления Эмитента в соответствии с его Уставом являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление);
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров.
«К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с п. 10.2. Устава относятся
следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2)
реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии (присоединении);
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
6)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций;
6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в
целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
7)
дробление и консолидация акций Общества;
8)
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9)
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации (управляющего);
13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
57

(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных
обществах”.
«К компетенции Совета директоров в соответствии с п. 15.1. Устава относятся следующие
вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а также объявление
даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине
отсутствия кворума;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)
избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, а также утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров
Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров Общества;
6)
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
7)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
8)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества,
отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества
требований о выкупе принадлежащих им акций;
9)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в
том числе принятие решения об определении условий трудового договора с Генеральным
директором и досрочном прекращении трудового договора с ним;
13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления
Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также расторжение заключенных с ними
трудовых договоров;
14) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера
выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором
Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных
договоров;
15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты
услуг Аудитора;
16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение
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Положения о дивидендной политике;
17) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
18) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования
средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет
использования средств по фондам специального назначения;
19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных
органов Общества;
20) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), инвестиционной программы
Общества, годовой комплексной программы закупок и отчета об итогах их выполнения, а также
утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности
Общества;
21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе
внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах
нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, утверждение
Положений о филиалах и представительствах;
22) об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию
или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов и
кандидатур в органы управления), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли
участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия
Общества в других организациях;
23) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт
электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-технологическому
(диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых отдельными
решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или перечня),
а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, перечень) не
определены;
24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих сделок (в случаях
(размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если
указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены):
а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных
прав (требований) к себе или к третьему лицу;
б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом;
в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ)
третьим лицам;
29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
30) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;
31) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов
Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
32) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества;
33) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
34) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
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повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних
и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений
«за», «против» или «воздержался»:
а)
о реорганизации ДЗО;
б)
о ликвидации ДЗО;
в)
об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
г)
о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
д)
о дроблении, консолидации акций ДЗО;
е)
об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
ж) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в
уставном капитале соответствующей организации;
з)
определение приоритетных инвестиционных проектов ДЗО, об утверждении
(корректировке) инвестиционной программы ДЗО по приоритетным инвестиционным проектам
и утверждение (рассмотрение) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО по
приоритетным инвестиционным проектам;
и)
одобрение решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),
предметом которых является имущество Общества, составляющее основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования
которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или)
тепловой энергии, оперативно-технологическое (диспетчерское) управление в электроэнергетике,
стоимость (денежная оценка) которого составляет более 300 000 000 (Трехсот миллионов)
рублей, если иное не определено порядком взаимодействия Общества с организациями, в которых
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
35) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений
«за», «против» или «воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по
отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества,
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства, целью использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах),
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по
отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и
сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного
капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные
акции;
36) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость которого
превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, за исключением решений о заключении
кредитных договоров и договоров займа (в которых Общество является заемщиком), договоров
банковского вклада, договоров банковской гарантии, выдачи поручительств, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), договоров купли-продажи
ценных бумаг, договоров залога, договоров доверительного управления денежными средствами и
ценными бумагами, а также сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности;
37) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и
досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета
директоров Общества;
38) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными
решениями Совета директоров Общества;
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39) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска
ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в
форме публичных заимствований;
40) утверждение регистратора Общества, условий договора на ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение условий
договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров с
регистратором, а также расторжение договора с ним;
41) о представлении Генерального директора Общества к государственным наградам за особые
трудовые заслуги перед Обществом;
42) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
43) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько
взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества,
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного
строительства, целью использования которых не является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
44) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества;
45) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в
результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой
подписки;
46) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного проекта
Общества;
47) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика для
реализации инвестиционной программы Общества;
48) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического агента) для
проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и подготовки
ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы Общества, принятие
решения о заключении, изменении и расторжении договора с независимым инженерным
экспертом (техническим агентом);
49) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта
(технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества;
50) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении инвестиционной
программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального директора
Общества.
51) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество
Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства в
случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем
определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с недвижимым
имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами незавершенного
строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены;
52) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
«К компетенции коллегиального исполнительного органа в соответствии с п. 22.2. Устава
относятся следующие вопросы:
1)
рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей
структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов,
программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности
Общества и его дочерних и зависимых обществ;
2)
решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии с
решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов,
вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества.
в соответствии с п. 2.8. Устава
Назначение руководителей филиалов или представительств Общества.
«К компетенции единоличного исполнительного органа в соответствии с пп. 23.1.-23.3. Устава
относятся следующие вопросы:
23.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в
соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров и
Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
23.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
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текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.
23.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим
Уставом и решениями Совета директоров Общества:
1)
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
2)
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
3)
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг)
расчетные и иные счета Общества;
4)
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
5)
в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата Общества
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
6)
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
7)
осуществляет функции Председателя Правления Общества;
8)
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
9)
представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
10) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и
убытков Общества;
11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления
Общества.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
Кодекс корпоративного управления Эмитента утвержден Советом директоров 02.10.2006 г.
(протокол № 19/42 от 04.10.2006 г.).
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.tgc6.ru/index.php?id=47

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.tgc6.ru/index.php?id=47

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Бранис Александр Маркович
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
высшее, Академия Народного Хозяйства при Правительстве РФ, бакалавр менеджмента, год
окончания 06.07.2001
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2005

2008

ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент"

специалист по управлению
активами негосударственных
фондов

2008
2006

2009
н.в.

ООО "Просперити Кэпитал Менеджмент"
Представительство компании "Просперити
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

Генеральный директор
Директор аналитического
отдела

2009
2009

н.в.
н.в.

ОАО "МРСК Центра"
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

член Совета директоров
член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "Башкирэнерго"

член Совета Директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Азовцев Михаил Викторович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее, Государственный Университет – Высшая Школа Экономики, г. Москва 1995-2002 гг.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

н.в.

ЗАО "КЭС"

Руководитель департамента
слияний и поглощений
Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "Владимирская энергосбытовая
компания"

2009
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Сбытовой холдинг"
ОАО "МРСК Урала"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "Оренбургэнергосбыт"

Член Совета директоров
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2010

н.в.

ОАО "Пермская энергосбытовая компания"

Член Совета директоров

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Саратовэнерго"
ОАО "Ленэнерго"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Уральские газовые сети"
ОАО "Екатеринбургская электросетевая
компания"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "Екатеринбургская сбытовая
компания"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Бондаренков Андрей Николаевич
Год рождения: 1966
Образование:
высшее, Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, 1989г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ЗАО "КЭС"

2008

н.в.

ЗАО "КЭС"

2010

н.в.

ЗАО Национальная Корпорация
"ЭнергоСтройИнжиниринг" (до 22.06.09 ЗАО "КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг")

Советник руководителя
Департамента
экономической безопасности
Первый заместитель
руководителя Департамента
экономической безопасности
Член Совета директоров
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2010

н.в.

ОАО "Харьковгаз"

Член Совета директоров

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Криворожгаз"
ОАО "ТГК-9"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Драчук Андрей Александрович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее, Уральская государственная юридическая академия, 1993 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ООО "Корпорация АФК"

Первый заместитель
Исполнительного директора
- директор по
корпоративным вопросам и
собственности

2006

2007

ООО "Корпорация АФК"

2007

2009

ОАО "СО ЕЭС"

2009

н.в.

ОАО "СО ЕЭС"

Исполнительный директор Первый вице-президент
Начальник Департамента
экономического анализа
инвестиционных проектов в
электроэнергетике
Директор по
стратегическому
планированию и
организационному развитию
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2004

н.в.

ООО "Корпорация АФК"

Член Совета директов

2008

н.в.

Член Совета директов

2008

н.в.

ОАО "Научно-исследовательский институт
по передаче постоянным током высокого
напряжения"
ОАО "ТГК-1"

2009
2009

н.в.
н.в.

ОАО "ЮГК ТГК-8"
ОАО "Кузбассэнерго"

Член Совета директов
Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"

Член Совета директоров

Член Совета директов

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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, Mocковский физико-техническйи институт 2006 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006
2007

2007
2008

"Ю Би Эс Сайпрес Москоу Лимитед"
ЗАО "Ю Би Эс Секьюритиз"

Младший аналитик
Младший аналитик

2008

н.в.

Заместитель директора

2009

н.в.

Представительство компании "Просперити
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."
ОАО "Селенгинский Целлюлознокартонный Комбинат"

Член Совета директоров
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2009

н.в.

ОАО "Каменск-уральский Завод по
обработке Цветных металлов"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Мотякин Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

н.в.

ЗАО "КЭС"

Советник Вице-президента
по обеспечению
безопасности и режима

2010

н.в.

ОАО "Сбытовой холдинг"

2010

н.в.

ОАО "Харьковгоргаз"

единоличный
исполнительный орган
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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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 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 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, 1) Московский государственный университет путей сообщений, 2002 г. 2) Московская
государственная юридическая академия, 2006 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

ООО "НТП-Аудит"

юрист

2007

н.в.

2008

н.в.

Представительство компании "Просперити
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."
ОАО "Дальхимфарм"

директор по корпоративному
управлению
Член Совета директоров

2008
2008

н.в.
н.в.

ОАО "Новгородсетьстрой"
ОАО "Пензенская энергоремонтная компания"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2008

н.в.

Член Совета директоров

2008

н.в.

ОАО "Смоленская энергоремонтная
компания"
ОАО "Тверская энергоремонтная компания"

2008
2008

н.в.
н.в.

ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"
ОАО "Южтрубопроводстрой"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2008
2008

н.в.
н.в.

ОАО "Энергоспецмонтаж"
ОАО "Ростпромстройбанк"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2009
2009

н.в.
н.в.

ОАО "МРСК Центра"
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "Селенгинский Целлюлознокартонный Комбинат"

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Тихонова Мария Геннадьевна
Год рождения: 1980
Образование:
высшее, 1) Волго – Вятская академия государственной службы, очное отделение, факультет
Государственного Муниципального управления, 2002 г. 2) Академия народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации. Профессиональная переподготовка по программе
«Государственное управление экономическим развитием», 2005 г. 3) Высшая школа экономики.
Программа «Мастер делового администрирования (МВА)», 2008 г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2009

Министерство энергетики РФ

Ведущий специалист,
Главный специалистэксперт, Заместитель
начальника отдела
имущественных отношений
в ТЭК Управления правового
обеспечения и
имущественных отношений
в ТЭК Федерального
агентства по энергетике, г.
Москва

2009

н.в.

Министерство энергетики РФ

Заместитель директора
Департамента
экономического
регулирования и
имущественных отношений
в ТЭК

2009

н.в.

ОАО "Межрегиональная распределительная Член Совета директоров
сетевая компания Волги"
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2009

н.в.

ОАО "Московская объединенная
электросетевая компания"

Член Совета директоров

2009
2009

н.в.
н.в.

ОАО "Ленэнерго"
ОАО "Энел ОГК-5"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Трошенков Дмитрий Александрович
Год рождения: 1966
Образование:
высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, 1999 год окончания.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ОАО "ОГК-1"

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

2006

2009

ОАО "ТНК-ВР"

2009

н.в.

ОАО "ФСК ЕЭС"

вице-президент финансового
блока
Первый заместитель
Председателя Правления

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Башкирэнерго"
ОАО "Волжская ТГК"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "ТГК-11"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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 том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004
2004

2004
2005

ЗАО "Банк Кредит свис Ферст Бостон"
ОАО "Альфа-Банк"

2005

2008

2006

н.в.

Московское Представительство
"Просперити Кэпитал Менеджмент"
Представительство компании "Просперити
Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."

2009

н.в.

2009

н.в.

2009
2009

Специалист
Аналитик

ОАО "Новгородская энергосбытовая
компания"
ОАО Банк "Южный регион"

Член Совета директоров

н.в.
н.в.

ОАО "Башкирэнерго"
ОАО "Дагестанская энергосбытовая
компания"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2009
2009

н.в.
н.в.

ОАО "Дальэнергомонтаж"
ОАО "Энергоспецмонтаж"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2009
2009

н.в.
н.в.

ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
ОАО "Курскэнергосбыт"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2009
2009

н.в.
н.в.

ОАО "МРСК Центра"
ОАО "МРСК Центра и Приволжья"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2009
2009

н.в.
н.в.

ОАО "НОВГОРОДСЕТЬСТРОЙ"
ОАО

Член Совета директоров
Член Совета директоров

Член Совета директоров
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"НОВГОРОДОБЛКОММУНЭЛЕКТРО"
2009

н.в.

ОАО "ПЕНЗЕНСКАЯ
ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ"
ОАО "Севертрубопроводстрой"

Член Совета директоров

2009

н.в.

2009
2009

н.в.
н.в.

ОАО "Севзапэлектросетьстрой"
ОАО "СМОЛЕНСКАЯ
ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2009

н.в.

2009

н.в.

ОАО по сооружению высоковольтных
линий электропередачи и подстанций
"Спецсетьстрой"
ОАО "Уренгойтрубопроводстрой"

2009

н.в.

2009

н.в.

2009

н.в.

2009

н.в.

2009

ОАО "Воронежское акционерное
самолетостроительное общество"
ОАО "Воронежская энергосбытовая
компания"
ОАО "Ярославская энергетическая
компания"

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров

н.в.

ОАО "Тверская Энергоремонтная
Компания"
ОАО "Архангельская сбытовая компания"

2009
2009

н.в.
н.в.

ОАО "НОВАЯ ЭРА"
ОАО "Магаданэнерго"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2009

н.в.

2009

н.в.

ОАО по Строительству Магистральных
Трубопроводов "Южтрубопроводстрой"
ОАО "Брянская сбытовая компания"

Член Совета директоров

2009

н.в.

2009

н.в.

ОАО "Мордовская энергосбытовая
Член Совета директоров
компания"
ОАО "Орловская энергосбытовая компания" Член Совета директоров

2009
2009

н.в.
н.в.

ОАО "Рязанская энергосбытовая компания"
ОАО "Смоленскэнергосбыт"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2009
2009

н.в.
н.в.

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "Тверская энергосбытовая компания"
ОАО "Владимирская энергосбытовая
компания"
ОАО "Тамбовская энергосбытовая
компания"

2009

н.в.

ОАО "ТГК-2"

Член Совета директоров

2009

н.в.

ОАО "ТГК-4"

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Фирюков Иван Николаевич
Год рождения: 1979
Образование:
высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

Представительство АО "Ренова
Менеджмент АГ" (Швейцария)

Директор департамента
корпоративной
собственности
Директор департамента
корпоративной
собственности

2008

н.в.

Филиал АО "Ренова Менеджмент АГ"
(Швейцария), г. Москва

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Оренбургнефть"
ОАО "Южно-Уральский Криолитовый
Завод"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Полевской Криолитовый Завод"
Augnish Alumina Ltd.

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2010
2010

н.в.
н.в.

Limerick Alumina Refining Ltd.
Rusal Global Management B. V.

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2010

н.в.

Член Совета директоров

2010

н.в.

ООО "Управляющая компания
"Алюминиевые продукты"
ЗАО "Завод "Демидовский"

2010
2010

н.в.
н.в.

ООО "Сково"
ОАО "Каменск-Уральский завод по
обработке цветных металлов"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2010

н.в.

Член Совета директоров

2010

н.в.

ЗАО "Профессиональный регистрационный
центр"
ЗАО "Натур Продукт Интернэшнл"

2010

н.в.

Член Совета директоров

2010

н.в.

ЗАО "Русская ЭнергоМашиностроительная
Компания"
ОАО "Золото Камчатки"

2010
2010

н.в.
н.в.

ООО "Интерминералс Менеджмент"
ВОАО "Химпром"

Член Совета директоров
Член Совета директоров

2010

н.в.

ОАО "Российские коммунальные системы"

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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 22 июня 2009 года (Протокол №11 от 29.06.2009 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 01 августа 2008 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 управляющей организации
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Совет директоров не предусмотрен Уставом
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Ольховик Евгений Николаевич
Год рождения: 1955
Образование:
Московский институт инженерного транспорта, год окончания 1977
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2007

ОАО "СУАЛ-Холдинг"

первый заместитель
Президента

2007

2010

ГК "Ренова"

2010

н.в.

ЗАО "КЭС"

заместитель Председателя
Правления
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не
выпускал опционов
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 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 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
ФИО: Слободин Михаил Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1972
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО "Российские коммунальные системы"

Президент (по
совместительству)

2004
2008

н.в.
н.в.

ЗАО "КЭС"
ОАО "Российские коммунальные системы"

Президент
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Колокольцев Александр Александрович
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006
2008
2008

ОАО РАО "ЕЭС России", Бизнес-единица
№2
ОАО "Экспериментальная ТЭС"
ООО "Энергоактив"

Начальник отдела анализа
производственных программ
Генеральный директор
Генеральный директор

2006
2006
2008

2009

ЗАО "КЭС"

Руководитель Департамента
ремонта, технического
перевооружения и
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реконструкции
2009

н.в.

ЗАО "КЭС"

Исполнительный вицепрезидент, руководитель
дивизиона генерация Центра

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Бобров Александр Александрович
Год рождения: 1974
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2005

ОАО "Российские коммунальные системы"

Начальник управления
бизнес-планирования и
продаж
Региональный директор по
Нижегородской области

2005

2006

ООО "Межрегиональная энергосбытовая
компания"

2006

н.в.

ОАО "ТГК-6"

Директор по сбыту тепловой
энергии, Начальник
управления сбытовой
деятельностью

2008

н.в.

2008

н.в.

ОАО "Мордовская региональная
теплоснабжающая компания"
ОАО "СТТ"

Председатель Совета
директоров
Председатель Совета
директоров

77

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Гудков Василий Петрович
Год рождения: 1977
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2005

ОАО "Кировэнерго"

Начальник плановоэкономического отдела,
директор по экономике,
заместитель директора по
экономике - начальник
планово-экономического
отдела
Заместитель генерального
директора по экономике,
Начальник плановоэкономического отдела

2005

2006

ОАО "ТГК-5"

2006

2009

ОАО "ТГК-6"

Директор по экономике и
финансам, Начальник
экономического управления

2008

н.в.

Член Совета Директоров

2009

н.в.

ОАО "Мордовская региональная
теплоснабжающая компания"
ЗАО "КЭС"

Заместитель
исполнительного вицепрезидента Дивизиона
"Генерация Центра" по
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теплоснабжению

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Заев Александр Николаевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ОАО "Тюменская генерирующая компания" Главный инженер

2006

2008

ОАО "ТГК-10"

2008

н.в.

ОАО "ТГК-6"

Заместитель генерального
директора по производству главный инженер
Директор по производству главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
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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 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 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 Правления утвержден решением Совета директоров ОАО "ТГК-6" 20
февраля 2009 года (Протокол № 16/123 от 25.02.2009 г.)

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, которые были выплачены
эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Совет директоров
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления

0

Иное

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.).
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Управляющая организация
Вознаграждение

87 270
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Заработная плата

0

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные имущественные представления
Иное

0
0

ИТОГО

87 270

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждения Управляющей организации осуществляется на основании Договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества
управляющей организации и оказании услуг в области управления от 01.08.2008 г.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Коллегиальный исполнительный орган
Вознаграждение

0

Заработная плата
Премии

9 093
9 393

Комиссионные
Льготы

0
0

Компенсации расходов

0

Иные имущественные представления
Иное

0
0

ИТОГО

18 486

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
члены Правления, являющиеся штатными работниками Общества, получают зарплату и
премии согласно штатному расписанию и положению о премировании
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента Общим
собранием акционеров избрана Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего
собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек.
По решению Общего собрания акционеров Эмитента полномочия всех или отдельных членов
Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно.
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе, счете прибылей и убытков Общества;
анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
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организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
контроль за сохранностью и использованием основных средств;
контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются
простым большинством голосов от общего числа ее членов.
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансовохозяйственной деятельности Общества обязана, потребовать созыва внеочередного Общего
собрания акционеров Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.
Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для
проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих областях права,
экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других, в
том числе специализированные организации.
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 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.
Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Система внутреннего контроля Эмитента представляет собой совокупность организационной
структуры, методов и процедур, принятых Советом директоров, исполнительными и
контрольными органами Общества в качестве средств контроля:
результативности и эффективности хозяйственной деятельности Общества;
надежности и достоверности всех видов отчетности Общества;
соблюдение требований нормативных актов и внутренних документов Общества.
Ответственность за состояние внутреннего контроля в Обществе несет Совет директоров,
который также определяет политику внутреннего контроля и формирует Комитет по аудиту.
Роль, цели, задачи и полномочия Комитета по аудиту отражены в Положении о Комитете по
аудиту совета директоров.
Постоянно действующим органом внутреннего контроля, осуществляющим регулярный
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных
подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений
исполнительного аппарата является Ревизионная комиссия.
В соответствии со своими полномочиями и компетенцией внутренний контроль
непосредственно осуществляют:
управление внутреннего аудита;
финансовое управление;
управление бухгалтерского и налогового учета;
правовое управление;
отдел технического аудита, ТН и ТБ;
управление технического сопровождения и развития;
управление безопасности.
В части обеспечения сохранности активов в Эмитенте функционирует постояннодействующая инвентаризационная комиссия.
Ответственность перед Советом директоров за создание и эффективное функционирование
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системы внутреннего контроля Общества несет Генеральный директор Общества.
Приказом Эмитента № 197 от 28.05.10 с 07.06.10 утверждена организационная структура
исполнительного аппарата Эмитента, в составе которой находится Управление внутреннего
аудита штатной численностью 4 человека.
Управление внутреннего аудита (далее – УВА) действует на основании Положения об
Управлении внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров Эмитента от 27.07.2007
(Протокол № 10/76), и подотчетно в своей деятельности Комитету по аудиту Совета
директоров и генеральному директору Общества. В своей деятельности УВА руководствуется
действующим законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Совета директоров
Общества, Декларацией о процедурах внутреннего контроля, Положением об Управлении
внутреннего аудита, приказами и распоряжениями Генерального директора в части, не
противоречащей Положению об Управлении внутреннего аудита.
Ключевые сотрудники УВА:
•
Начальник управления внутреннего аудита.
Малышева Ольга Валерьевна.
Образование: Нижегородский государственный технический университет по специальности
Экономика и управление на предприятии, Квалификационный аттестат аудитора № К 025223
(МинФин РФ), Диплом АССА по Международной Финансовой Отчетности № 1529814 (ДипИФР
на русском языке). Член Международного Института Внутренних аудиторов. Опыт работы по
специальности 9,5 лет, в том числе во внутреннем аудите 7 лет.
•
Заместитель начальника управления внутреннего аудита.
Шведова Ирина Александровна.
Образование: Университет Российской Академии Образования по специальности бухгалтерский
учет, анализ, аудит. Квалификационный аттестат аудитора № К 023506 (Минфин РФ), член
Международного Института Внутренних аудиторов, опыт работы по специальности 9 лет, в
том числе во внутреннем аудите 4 года.
•
Ведущий специалист управления внутреннего аудита.
Белоус Оксана Васильевна.
Образование: Нижегородский Государственный Университет им. Лобачевского по специальности
бухгалтерский учет и аудит, Квалификационный аттестат аудитора № К 016299 (Минфин
РФ), Аттестат Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России № 076073 от
7.02.2001, член Международного Института Внутренних аудиторов, опыт работы по
специальности 17 лет, в том числе во внутреннем аудите 4 года.
•
Специалист первой категории управления внутреннего аудита.
Данилович Екатерина Ивановна.
Образование: Нижегородский Государственный Университет им. Лобачевского по специальности
бухгалтерский учет и аудит, Квалификационный аттестат аудитора № К 004858 (Минфин
РФ), опыт работы по специальности 8 лет, в том числе во внутреннем аудите 2 года.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита,
взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента:
Целью деятельности УВА является осуществляемое на системной и последовательной основе
предоставление акционерам и руководству Общества независимых, объективных оценок,
консультаций и рекомендаций в отношении системы управления рисками, процессов внутреннего
контроля и корпоративного управления.
Согласно утвержденной приказом Эмитента № 64 от 07.06.10 функциональной карте
Управление внутреннего аудита выполняет следующие функции:
изучает деятельность Общества (в том числе его структурных подразделений, филиалов
(станций)) и ДЗО путем запроса информации и её анализа (на предмет наличия «узких мест» с
точки зрения требований систем внутреннего контроля, корпоративного управления, системы
управления рисками) с целью планирования внутренних аудиторских проверок;
проводит внутренние аудиторские проверки Общества (в том числе его структурных
подразделений, филиалов (станций)) и ДЗО на основании годового плана проверок, а также
внеплановые проверки и служебные расследования по инициативе Генерального директора,
Совета директоров Общества или Комитета по аудиту при Совете директоров Общества на
предмет оценки эффективности функционирования систем внутреннего контроля,
корпоративного управления, управления рисками (путем анализа в разрезе план/факт
достижения показателей, проверки достоверности отражения фактов хозяйственной
деятельности в учете и финансовой и иной отчетности (с точки зрения соответствия
действующему законодательству РФ и внутренним регламентирующим документам Общества),
анализа необходимости и достаточности (с точки зрения предотвращения рисковых событий)
контрольных процедур в аудируемых бизнес-процессах и т.д.);
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осуществляет мониторинг (в том числе путем поиска информации в Internet, справочноправовой системе Консультант-плюс, путем запроса данной информации в подразделениях
Общества) изменений норм законодательства РФ, регулирующих деятельность Общества, и
внутренних регламентирующих документов Общества в рамках проводимых проверок;
содействует руководящему составу Общества, филиалов (станций) Общества и ДЗО в
разработке корректирующих мероприятий по результатам проведенных проверок путем
предоставления рекомендаций и консультаций по вопросам функционирования системы
внутреннего контроля, корпоративного управления, системы управления рисками;
контролирует проведение корректирующих мероприятий по устранению выявленных в
Обществе, его структурных подразделениях и ДЗО нарушений, несоответствий и недостатков
путем проведения пост-аудиторского мониторинга и пост-аудитов (путем запроса документов,
подтверждающих внедрение рекомендаций, и оценки эффекта от внедрения корректирующих
мероприятий на основе анализа показателей (в разрезе до внедрения/после внедрения),
установленных директорами по направлениям, директорами филиалов (станций) для каждого
внедряемого мероприятия);
осуществляет профилактику совершения мошеннических действий в Обществе и
нанесение ему ущерба путем проведения аудиторских проверок и служебных расследований, а
также предоставления рекомендаций Генеральному директору, директорам по направлениям,
директорам филиалов (станций) и Совету директоров Общества в части совершенствования (с
точки зрения достижения поставленных целей деятельности Общества) системы внутреннего
контроля, корпоративного управления и управления рисками;
формирует отчеты и заключения о состоянии системы внутреннего контроля Общества в
рамках подготовки годового отчета и по запросам Генерального директора, Совета директоров
Общества или Комитета по аудиту при Совете директоров общества.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
УВА находится в непосредственном подчинении Исполнительного Вице-президента ЗАО «КЭС» руководителя дивизиона «Генерация Центра» и взаимодействует с Департаментом внутреннего
аудита ЗАО «КЭС» по вопросам методологического и оперативного сопровождения текущей
деятельности.
План работы УВА на 2010 год согласован с Департаментом внутреннего аудита ЗАО «КЭС» и
утвержден Исполнительным Вице-президентом ЗАО «КЭС» - руководителем дивизиона
«Генерация Центра».
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
Сведения о наличии документа по предотвращению использования служебной (инсайдерской)
информации:
Положение об инсайдерской информации утверждено Советом директоров ОАО «ТГК-6» 18
октября 2005 года Протокол №7/7.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст:
www.tgc6.ru/fileadmin/user_upload/PDF/inside_doc/insaid.pdf

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия Общества
ФИО: Буданов Александр Юрьевич
Год рождения: 1977
Образование:
высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище, год окончания 1998
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2004

Наименование организации

Должность

по
2007

Производственное объединение
"Нефтегазовые системы"

Начальник отдела
финансового аудита
(заместитель начальника
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управления)
2007

2009

Производственная компания "Борец"

Заместитель генерального
директора по
организационным вопросам
Начальник управления
экономических проверок заместитель директора
департамента
заместитель руководителя
департамента внутреннего
аудита

2009

2009

ОАО "Научно-технического развития
"Регион"

2009

н.в.

ЗАО "КЭС"

2010
2010

н.в.
н.в.

ЗАО "ГАЗЭКС"
ЗАО "Оптима"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010

н.в.

член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "Волжская территориальная
генерирующая компания"
ОАО "Кировэнергосбыт"

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Коми энергосбытовая компания"
ОАО "Курганоблгаз"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Первоуральскгаз"
ОАО "Проектно-технологическое бюро"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Свердловэнергосбыт"
ОАО "СГ-Инвест"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Сибирьгазсервис"
ОАО "ТГК-5"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "ТГК-9"

член ревизионной комиссии

2010

н.в.

член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "Удмуртская энергосбытовая
компания"
ОАО "Уральские газовые сети"

2010

н.в.

ОАО "Челябинскгоргаз"

член ревизионной комиссии

член ревизионной комиссии

член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Вахмистров Владимир Борисович
Год рождения: 1969
Образование:
высшее, 1) Всероссийский сельскохозяйственный институт заочного обучения, год окончания
1995; 2) Московский институт подготовки и переподготовки сельских предпринимателей, год
окончания 1995; 3)Московский педагогический государственный университет, год окончания
2000; 4)Российский Новый Университет, год окончания 2005; 5) Московская Академия
государственного и муниципального управления, год окончания 2008
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2007

кафедра уголовного права и процесса
Гуманитарного факультета Военнотехнического университета Спецстроя
России

военный юрист, военный
преподаватель

2007

2009

таможенная инспекция Центрального
таможенного управления ФТС России.

2009

н.в.

ЗАО "КЭС"

2010

н.в.

ЗАО "Оптима"

заместитель начальника
отдела взаимодействия с
налоговыми и иными
контролирующими органами
главный специалист отдела
аудита Департамента
внутреннего аудита
член ревизионной комиссии

2010

н.в.

член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "Волжская территориальная
генерирующая компания"
ОАО "Газраспредсеть"

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Газ-Сервис плюс"
ОАО "ИркутскОблГаз" (ОАО "По
газификации и эксплуатации газового
хозяйства Иркутской области")

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Кировэнергосбыт"
ОАО "Коми энергосбытовая компания"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Курганоблгаз"
ОАО "Оренбургэнергосбыт"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Первоуральскгаз"
ОАО "Пермская энергосбытовая компания"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "Свердловэнергосбыт"

член ревизионной комиссии

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Сибирьгазсервис"
ОАО "ТГК-5"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "ТГК-9"
ОАО "Удмуртская энергосбытовая
компания"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Челябинскгоргаз"
ОАО "Читаоблгаз" (продано 28.04.2010)

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010

н.в.

РОАО "Удмуртгаз"

член ревизионной комиссии

член ревизионной комиссии
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Данилов Максим Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование:
высшее, 1) Ярославское высшее военное финансовое училище, год окончания 1998; 2) Аттестат
Минфоина россии по общему аудиту, 2004; 3) Международный сертификат о присвоении звания
"Сертифицированный внутренний аудитор" CIA, Глобальный институт внутренних аудиторов
США, 2009
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ООО "ПК Борец"

заместитель начальника
контрольно-ревизионной
службы
менеджер Департамента
внутреннего аудита
Руководитель Департамента
внутреннего аудита
член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2008

2009

ООО "УК Группа ГАЗ"

2009

н.в.

ЗАО "КЭС"

2010
2010

н.в.
н.в.

ЗАО "ГАЗЭКС"
ЗАО "Оптима"

2010

н.в.

член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ЗАО Национальная Корпорация
"ЭнергоСтройИнжиниринг" (до 22.06.09 ЗАО "КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг")
ОАО "Волжская территориальная
генерирующая компания"

2010

н.в.

ОАО "Газраспредсеть"

член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "Газ-Сервис плюс"

член ревизионной комиссии

член ревизионной комиссии
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н.в.

ОАО "ИркутскОблГаз" (ОАО "По
газификации и эксплуатации газового
хозяйства Иркутской области")

член ревизионной комиссии

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Кировэнергосбыт"
ОАО "Коми энергосбытовая компания"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

ОАО "Курганоблгаз"
ОАО "Нижнийтагилмежрайгаз"

член ревизионной комиссии

2010

н.в.
н.в.

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Оренбургэнергосбыт"
ОАО "Пермская энергосбытовая компания"

член ревизионной комиссии

2010

н.в.
н.в.

ОАО "Полевскоймежрайгаз"
ОАО "Свердловэнергосбыт"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010
2010

н.в.
н.в.

ОАО "Сибирьгазсервис"
ОАО "ТГК-5"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "ТГК-9"

член ревизионной комиссии

2010

н.в.

член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "Удмуртская энергосбытовая
компания"
ОАО "Читаоблгаз" (продано 28.04.2010)

2010

н.в.

РОАО "Удмуртгаз"

член ревизионной комиссии

член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Малышева Ольга Валерьевна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее, 1)экономика и управление на предприятии; 2)аттестат аудитора в области общего
аудита; 3) Международная финансовая отчетность
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2005

ведущий специалист по
внутреннему аудиту

н.в.

ОАО "Заволжский моторный завод",
Заволжский филиал ОАО "СеверстальАвто", г. Заволжье Нижегородской обл
ОАО "ТГК-6"

2005

2009
2010

н.в.
н.в.

ООО "ТГК-6-Инвест"
ЗАО "Игумновская ТЭЦ"

член ревизионной комиссии
член ревизионной комиссии

2010

н.в.

член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "Мордовская региональная
теплоснабжающая компания"
ОАО "Нижегородские коммунальные
системы"

2010

н.в.

ОАО "СаранскТеплоТранс"

член ревизионной комиссии

ведущий специалист
Управления внутреннего
аудита (с декабря 2005 г. по
апрель 2008 г.);заместитель
начальника Управления
внутреннего аудита (с мая
2008 г. по январь 2009 г.),
начальник Управления
внутреннего аудита (с
февраля 2009 г. по настоящее
время)

член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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: Шведова Ирина Александровна
(председатель)
Год рождения: 1980
Образование:
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высшее, Университет Российской Академии образования, 2004; Квалификационный аттестат
аудитора № К 023506 (Минфин РФ)
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2006

Филиал № 9 Нижегородского регионального главный специалист отделения Фонда социального страхования ревизор контрольноРФ
ревизионного отдела

2006

н.в.

ОАО "ТГК-6"

2009

н.в.

ООО "ТГК-6-Инвест"

специалист 1 категории,
ведущий специалист,
заместитель начальника
управления внутреннего
аудита
член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ЗАО "Ивановская ТЭЦ-1"

член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "Мордовская региональная
теплоснабжающая компания"

член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "Нижегородские коммунальные
системы"

член ревизионной комиссии

2010

н.в.

ОАО "СаранскТеплоТранс"

член ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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 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

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,
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комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия Общества
Вознаграждение

0

Заработная плата

0

Премии
Комиссионные

0
0

Льготы
Компенсации расходов

0
0

Иные имущественные представления

0

Иное

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии 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.).
За 9 месяцев 2010 года выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии не производились.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 0
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

3 кв. 2010
5 525
40

Объем денежных средств, направленных на оплату труда
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение

4 591 165
28 272

Общий объем израсходованных денежных средств

4 619 437

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
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эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 292 790
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 26

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 об участниках (акционерах)
таких лиц, 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 «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения
115162 Россия, г. Москва, Шаболовка 31 стр. Б
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 869 551 356 084
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и
корпоративные технологии»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»
Место нахождения
119607 Россия, г. Москва, Раменки 17 корп. 1
ИНН: 7729520219
ОГРН: 1057746181272
Телефон: (495) 641-3031
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Факс: (495) 641-3031
Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-11151-000100
Дата выдачи: 03.04.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 467 737 486 251
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
Место нахождения
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: 356 086 196 189
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной
собственности, %
1.0108
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации), %
0.0125
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Департамент управления имуществом Ивановской области
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности, %
0.003
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Муниципальное образование городской округ г. Сургут в лице
Администрации города Сургута
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 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 06.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации «ЕЭС РОССИИ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.07.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.85
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Полное фирменное наименование: Wilmington Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wilmington Investments Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.8
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.8
Полное фирменное наименование: Moreira Enterprises Limited
Сокращенное фирменное наименование: Moreira Enterprises Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.7
Полное фирменное наименование: PROTSVETANIYE HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PROTSVETANIYE HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.11.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.85
Полное фирменное наименование: Wilmington Investments Limited
Сокращенное фирменное наименование: Wilmington Investments Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.88
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited
Сокращенное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.13
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.13
Полное фирменное наименование: PROTSVETANIYE HOLDING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PROTSVETANIYE HOLDING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.38

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.02.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 61.85

95

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 61.85
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited
Сокращенное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.83
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.83
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.82
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.82

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.23
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.47
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.47
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited
Сокращенное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.62
Полное фирменное наименование: BASLY MANAGEMENT LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: BASLY MANAGEMENT LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.23

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.06.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.23
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited
Сокращенное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.10.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.23
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7
Полное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.11.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.23
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7
Полное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.89
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.02.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.23
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.7
Полное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.89
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.89

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 10.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
электрификации "ЕЭС РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.835
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.835
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.85
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.85
Полное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.037
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.037
Полное фирменное наименование: Primagate Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Primagate Trading Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.446
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.446

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.06.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и
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электрификации "ЕЭС РОССИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС РОССИИ"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.772
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.772
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.819
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.819
Полное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED)
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.078
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.078
Полное фирменное наименование: Primagate Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Primagate Trading Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.413
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.413

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КЭС
Холдинг" (Доверительный управляющий)
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КЭС Холдинг"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.5773
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.5773
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.95
Полное фирменное наименование: Jamica Limited
Сокращенное фирменное наименование: Jamica Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.0612
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.0612
Полное фирменное наименование: Primagate Trading Limited
Сокращенное фирменное наименование: Primagate Trading Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4131

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.04.2010
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ФСК ЕЭС"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.5778
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.5778
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.4163
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.4163
Полное фирменное наименование: Jamica Limited
Сокращенное фирменное наименование: Jamica Limited
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.3836
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.3836
Полное фирменное наименование: PRIMAGATE TRADING LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: PRIMAGATE TRADING LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.4131
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.4131

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: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

10

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

10

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

0

Общий объем в денежном
выражении
832 889 925

0

832 889 925

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

100

Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 832 889 924.82
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой 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: руб.
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Свыше 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная

1 686 410 151
1 283 705 269

9 562 908
x

Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная

120 000 339
0

17 985 596
x

0

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по авансам выданным
в том числе просроченная

0

x

100 295 650
12 212 034

0
x

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

1 230 549 845
70 371 979

13 970 523
x

Итого
в том числе просроченная

3 137 255 985
1 366 289 282

41 519 027
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Муниципальное казенное предприятие"Теплоснабжение
г.Пензы"
Сокращенное фирменное наименование: МКП "Теплоснабжение"
Место нахождения: 440008, г. Пенза, ул. Некрасова,34
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 379 034 208
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Справочно: Суммы в таблице указаны за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв по
сомнительным долгам на 30.09.10 составил 373 820 720 руб.

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

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2010 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Дата

0710001
30.09.2010

по ОКПО

76674592

Организация: Открытое акционерное общество
“Территориальная генерирующая компания №6”
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 603950 Россия, г. Нижний Новгород,
Алексеевская 10/16

по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

5257072937
40.10.11

384

АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства

110
120

33
13 307 569

29
12 852 621

Незавершенное строительство

130

4 809 589

5 198 223

Доходные вложения в материальные ценности

135

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

1 661 827

355 639

Отложенные налоговые активы

145

145 084

149 514

Прочие внеоборотные активы

150

514 202

464 203

ИТОГО по разделу I

190

20 438 304

19 020 229

Запасы

210

1 708 923

1 803 408

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1 637 271

1 740 905

животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

212
213

0
0

0
0

готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные

214
215

302
0

116
0

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

216
217

71 350
0

62 387
0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

220

17 052

22 312

230

66 240

41 519

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

10 638

9 563

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2 598 479

3 137 256

покупатели и заказчики (62, 76, 82)
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

241
250

1 801 422
9 753 922

1 686 410
10 392 369

Денежные средства
Прочие оборотные активы

260
270

3 056 754
32 042

6 749 931
70 192

ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

290
300

17 233 412
37 671 716

22 216 987
41 237 216

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал

410

18 628 821

18 628 821

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

Добавочный капитал
Резервный капитал

420
430

21 509 089
647 077

21 508 015
673 369

резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

431
432

647 077

673 369

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
ИТОГО по разделу III

470
490

-10 837 450
29 947 537

-10 902 350
29 907 855

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

510

189 426

5 000 000

Отложенные налоговые обязательства

515

327 954

444 537

Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV

520
590

517 380

5 444 537

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты

610

3 572 005

2 702 239

Кредиторская задолженность

620

1 905 609

1 584 929

поставщики и подрядчики

621

1 355 143

1 223 734

задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

622
623

84 930
22 328

75 701
27 548

задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы

624
625

176 607
266 601

72 500
185 446

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов

630

1 365

4

640

7 149

6 543

Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

650
660

1 660 847
59 824

1 590 809
300

ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

690
700

7 206 799
37 671 716

5 884 824
41 237 216

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код

На начало

На конец
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строк
и

отчетного года

отчетного
периода

1
Арендованные основные средства

2
910

3
10 534 823

4
9 424 609

в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

911
920

1 728
58 949

1 728
18 937

Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

930
940

260 816

319 960

Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные

950
960

866 147

786 823

Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

970
980

519
392

0
461

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

290 108

289 867
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Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2010 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество
“Территориальная генерирующая компания №6”
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

Дата
по ОКПО

30.09.2010
76674592

ИНН
по ОКВЭД

5257072937
40.10.11

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

384

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

Код
строк
и

За отчетный
период

1

2

3

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

21 046 912

14 806 615

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль

020
029

-21 737 393
-690 481

-13 927 074
879 541

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

030
040

Прибыль (убыток) от продаж
Операционные доходы и расходы

050

-690 481

879 541

Проценты к получению
Проценты к уплате

060
070

1 052 766
-364 896

1 122 025
-148 564

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

090
100

767 115
-670 917

1 508 257
-1 863 655

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

93 587

1 497 604

Отложенные налоговые активы

141

39 247

-64 798

Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль

142
150

-125 648
0

-65 557
-234 855

Дополнительные показатели
иные аналогичные обязательные платежи

151
152

-46 868
-46 868

11 543
11 543

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Постоянные налоговые обязательства (активы)

190
200

-39 682
67 684

1 143 937
65 690

Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

201
202

Наименование показателя

Код
строк

За отчетный период

За аналогичный период
предыдущего года

105

и
1

2

прибыль
3

убыток
4

прибыль
5

убыток
6

Штрафы, пени и неустойки признанные или
по которым получены решения суда
(арбитражного суда) об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет

210

18 869

-751

31 529

-11 114

220

295 722

-37 812

14 397

-97 820

Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте

230

54 180

-10

0

0

240

12 763

-11 661

127 456

-84 278

Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских
задолженностей, по которым истек срок
исковой давности

250
260

5 524

-5 063
-159

1 240

-424 238
-9
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приказом от 31.12.2009 г. № 184 утверждено Положение по учетной политике Эмитента для
целей бухгалтерского учета на 2010 год.
Текст учетной политики Эмитента размещен по адресу: http://www.tgc6.ru/index.php?id=69

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 стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 12 693 600 839
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 793 403 149
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала:
Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих
дате 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
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Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
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
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества акций
соответствующей категории (типа): 0.08
Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента
данной 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 ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении акций данной категории (типа):
Программа Глобальных депозитарных расписок (ГДР по правилу Reg S и 144 А)
Сведения о получении разрешения Федеральной комиссии на допуск акций эмитента данной
категории (типа) к обращению за пределами Российской Федерации (если применимо):
разрешение в соответствии с Приказом ФСФР России от 10.06.2008 г. №08-1337/пз-и
Иностранный организатор торговли (организаторы торговли), через которого обращаются ценные
бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении акций эмитента (если такое
обращение существует):
ГДР обращаются на внебиржевом рынке
Дополнительные сведения:
нет

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 31.12.2006
Размер УК до внесения изменений (руб.): 10 000 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 0.01
Размер доли в УК, %: 0
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 10 473 223 149.299999
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Уполномоченный орган управления
единственного (на дату принятия решения) акционера эмитента – Правление Российского
открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
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27.01.2006
Номер протокола: 1388пр/3
Дата изменения размера УК: 31.12.2007
Размер УК до внесения изменений (руб.): 10 473 223 149.299999
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 0.01
Размер доли в УК, %: 0
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 12 895 002 360.67
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«ТГК-6»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
19.12.2006
Номер протокола: Протокол № 2
Дата изменения размера УК: 06.05.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 12 895 002 360.67
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 0.01
Размер доли в УК, %: 0
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 18 595 374 795.07
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«ТГК-6»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
17.12.2007
Номер протокола: Протокол № 7
Дата изменения размера УК: 24.09.2008
Размер УК до внесения изменений (руб.): 18 595 374 795.07
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 0.01
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Размер доли в УК, %: 0
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Размер УК после внесения изменений (руб.): 18 628 821 353.849998
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«ТГК-6»
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
04.12.2007
Номер протокола: Протокол № 6

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд (резервный капитал)
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала
Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 673 368 858
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 3.61
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 26 292 192
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
В соответствии с пп. 11.5.-11.6. статьи 11 и пп. 12.4.-12.5. статьи 12 Устава Эмитента
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до
даты его проведения, публикуется Обществом в газете «Труд» а также размещается на вебсайте Общества в сети Интернет не позднее, за чем за 30 (Тридцать) дней до даты его
проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах», не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по
адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо
вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.
Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для
голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования
по разным вопросам.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования
публикуется в газете "Труд", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не
позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются простым письмом по
адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо
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вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания
акционеров.
Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или
по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
В соответствии с пп. 14.2.,14.3.,14.4.,14.5. статьи 14 Устава Эмитента внеочередное Общее
собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 настоящего Устава.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13
настоящего Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему
(им) акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
В соответствии с п. 11.1. статьи 11 и пп. 14.3., 14.9., 14.9.1. статьи 14 Устава Эмитента годовое
Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава Общества
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии со статьей 13 и пп. 14.2., 14.4., 14.5. Устава Эмитента акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
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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.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им
акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного
в п. 13.1. настоящей статьи.
Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий
орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента
его принятия.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в
формулировки решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления
требования.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества,
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13
Устава.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества исходит
от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им
акций Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся
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лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51
Федерального закона “Об акционерных обществах”.
В течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания
акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах,
адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем
собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с п. 12.8. статьи 12 Устава Эмитента Решения, принятые Общим собранием
акционеров, а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования не позднее 10
(Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования публикуются в газете «Труд».

8.1.5. 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 капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 капитале лица, %: 86.1173
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 86.1173
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-6-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГК-6-Инвест»
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Место нахождения
603950 Россия, г. Нижний Новгород, Алексеевская 10/16
ИНН: 5260185169
ОГРН: 1065260112609
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.6922
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.6922
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн Мордовская ГРЭС»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн Мордовская ГРЭС»
Место нахождения
430027 Россия, Республика Мордовия, г. Саранск, А. Невского 64
ИНН: 1325031476
ОГРН: 1021301113140
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 27.91
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 27.91
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
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 капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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 капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 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
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Сормовская ТЭЦ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Сормовская ТЭЦ»
Место нахождения
603603 Россия, г.Нижний Новгород, Коминтерна 45
ИНН: 5263078750
ОГРН: 1105263002778
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

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): 0
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 748 711 499 763 933
Количество акций, 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
04.08.2005

Регистрационный номер

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
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обществах" акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых
посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, в количестве, проорциональном 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».
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:

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 (аннулированы)
Указанных выпусков нет
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8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: именные бездокументарные
Серия: 01
Государственный регистрационный номер 4-01-55091-Е от 29.04.10 г.
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "НДЦ"
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-55091-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 29.04.2010
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена
В ФСФР России 09.09.2010 года направлено Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг ОАО
"ТГК-6".
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при
погашении Облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода в виде процента от
номинальной стоимости Облигации, по окончании каждого купонного периода в порядке, сроки и
на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части
принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае если Облигации будут включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» "В", их
владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга этих
облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные списки.
В случае ликвидации Эмитента владельцы Облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в
равной степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае
признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или
недействительным.
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
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Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска
Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
Порядок и срок погашения облигаций
Датой погашения Облигаций выпуска является 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой)
день с даты начала размещения Облигаций выпуска.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций
выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента
(далее - "Платёжный агент"). Сведения о Платёжном агенте указаны в пункте 9.6 Решения о
выпуске ценных бумаг и подпункте д) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ (далее
по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту
- "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат
по Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать
суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами
получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты
погашения Облигаций передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается
номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям,
подразумевается владелец.
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет
Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по
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Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения
по Облигациям.
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составленную на Дату составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций в целях погашения, следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации,
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный
держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
а также,
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при
его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с
непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.
В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НДЦ информации, необходимой
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет
право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том
случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации
за такую задержку в платеже.
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
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Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между
Эмитентом и Платежным агентом.
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям,
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны
нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по
каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций перечисляют денежные
средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном
договором между номинальным держателем и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента
зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на корреспондентские
счета банков получателей платежа.
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной
стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о
чем Эмитент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения
Платёжным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по
ним за последний купонный период.
Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо
владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев
Облигаций.
Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены:
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) и полной оплаты Облигаций.
Порядок досрочного погашения облигаций:
Досрочное погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы
погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы выплат
по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ
уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям,
подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по
Облигациям, подразумевается владелец.
Владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ,
уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное
погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному
погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих
досрочному погашению.
Затем владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо
номинальный держатель - депонент НДЦ) предоставляет Эмитенту письменное требование
(заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование») с приложением
следующих документов:
- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа,
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца
Облигации;
- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени
владельца Облигации (в случае если не предоставляется нотариально удостоверенная
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доверенность);
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций;
- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца и/или номинального держателя
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на
досрочное погашение, а также:
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям.
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
досрочного погашения по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения
по Облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы досрочного погашения по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
Дополнительно в Требовании указывается следующая информация относительно физических
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами
Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы
погашения по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного
представительства в Российской Федерации и т.д.);
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая
индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного
погашения по Облигациям;
а также,
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при
его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу
Эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16, либо предъявляется по
указанному адресу уполномоченному лицу Эмитента под роспись с 9 часов 00 минут до 17 часов
30 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельцев Облигаций
возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.
В срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов,
Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если они удовлетворяют указанным выше
требованиям, перечисляет денежные средства на счет Платёжного агента в сумме,
причитающейся владельцу Облигаций, и предоставляет Платёжному агенту данные,
необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций. К
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо
владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов депо,
предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.
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Платёжный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в
пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее одного рабочего дня,
следующего за датой перевода денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента,
Платёжный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.
Эмитент направляет в НДЦ информацию об исполнении Эмитентом обязательств по
досрочному погашению Облигаций с указанием наименования (Ф.И.О. для физического лица)
владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо
владельцу.
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям,
Эмитент не позднее чем в 10 (Десятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных
документов направляет лицу, подписавшему требование о досрочном погашении Облигаций, и
Депозитарию уведомление о причинах отказа принять документы. Получение указанного
уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о
досрочном погашении Облигаций повторно.
В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые
документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных
бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о
досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица,
количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).
Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с
момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на
корреспондентский счет банка получателя платежа, указанный в Требовании о досрочном
погашении Облигаций.
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ
производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо
депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и
зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента,
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания
соответствующего купонного периода.
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения
Облигаций.
Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска
Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска
Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска
Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с даты начала размещения
Облигаций выпуска
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска.
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с даты начала
размещения Облигаций выпуска
Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный или
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выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий
день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента.
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей,
предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций").
Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств
лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в
пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по
Облигациям (ранее и далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций").
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций.
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по
Облигациям.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы
дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами получать суммы
дохода по Облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты дохода по
Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом,
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный
держатель.
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается
владелец.
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или
номинальных держателей Облигаций в целях выплаты доходов, включающий в себя следующие
данные:
а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы
дохода по Облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а
именно:
- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
-корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать
суммы дохода по Облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент,
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по
Облигациям.
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При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций в целях выплаты доходов, следующую информацию относительно
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся
владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать
суммы купонного дохода по Облигациям или нет:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в
Российской Федерации и т.д.);
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс,
владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям;
а также,
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,
наименование органа, выдавшего документ;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его
наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с
непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений.
В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НДЦ информации, необходимой
для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем Облигаций на дату предъявления требования.
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет
право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том
случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в
Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения
Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному агенту своевременно
осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в
качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а Владелец Облигации не имеет
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по
Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором,
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые
денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям,
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без
разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся
владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Облигаций в
порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем Облигаций.
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату купонного
дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа.
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8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены)
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский
Депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД"
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8
ИНН: 7708047457
ОГРН: 1027700095730

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
2005

ОАО «Центральный Московский Депозитарий» имеет ряд филиалов, расположенных на
территории Российской Федерации.
Более детальная информация о регистраторе Эмитерна размещена на сайте ОАО "ЦМД" в сети
Интернет по адресу: www.mcd.ru .

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.1998г. с последующими
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изменениями и дополнениями
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.2000г. с последующими
изменениями и дополнениями
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» с
последующими изменениями и дополнениями, в части, не противоречащей Федеральному закону
от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений»;
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими
изменениями и дополнениями
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» с последующими изменениями и дополнениями;
7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с последующими
изменениями и дополнениями;
8. Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с
последующими изменениями и дополнениями;
9. Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» с последующими
изменениями и дополнениями;
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
11. Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
I. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Иностранные юридические лица Юридические лица -налоговые
(нерезиденты), получающие доходы от
резиденты РФ
источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование
дохода по
Дивиденды
размещаемым ценным
бумагам
2. Наименование
Налог на доходы
налога на доход по
ценным бумагам
15% или ставки установленные
3. Ставка налога
9%
международными договорами об избежании
двойного налогообложения
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих
4. Порядок и сроки
доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату,
уплаты налога
в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
Общая сумма налога с суммы
Налоговая
база
налогоплательщика
–
дивидендов определяется с
получателя дивидендов по каждой такой
разницы между суммой
выплате
определяется
как
сумма
дивидендов, подлежащих
выплачиваемых дивидендов и к ней
5. Особенности
распределению между
применяется
ставка,
установленная
порядка
акционерами-резидентами, и
соответственно пп. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ.
налогообложения для
суммой дивидендов,
При применении положений международных
полученных самим налоговым
договоров Российской Федерации иностранная
данной категории
владельцев ценных
агентом за отчетный период. В
организация должна представить налоговому
бумаг
случае, если полученная разница агенту,
выплачивающему
доход,
отрицательна, то не возникает
подтверждение того, что эта иностранная
обязанности по уплате налога и
организация
имеет
постоянное
не производится возмещение из местонахождение в том государстве, с
бюджета. Сумма налога,
которым
Российская
Федерация
имеет
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подлежащая удержанию из
доходов налогоплательщика
получателя дивидендов,
исчисляется исходя из общей
суммы налога и доли каждого
налогоплательщика в общей
сумме дивидендов.

международный
договор
(соглашение),
регулирующий вопросы налогообложения,
которое должно быть заверено компетентным
органом соответствующего иностранного
государства.
В
случае,
если
данное
подтверждение составлено на иностранном
языке, налоговому агенту предоставляется
также перевод на русский язык.

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
Глава 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций»
порядок
налогообложения
указанных доходов.
II. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Иностранные физические лица Физические лица -налоговые
(нерезиденты), получающие доходы от
резиденты РФ
источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование
дохода по
Дивиденды
размещаемым ценным
бумагам
2. Наименование
Налог на доходы физических лиц
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога
9%
15%

4. Порядок и сроки
уплаты налога

5. Особенности
порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных
бумаг

Налоговые
агенты
удерживают
начисленную
сумму
налога
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической
выплате. Налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и
удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке
наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления
дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика
либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Если источником доходов
налогоплательщика является
российская организация,
обязанность удержать налог
из доходов
налогоплательщика и
перечислить его в бюджет
возлагается на этот источник
доходов.

В случае, если российская организация налоговый агент выплачивает дивиденды
иностранной организации и (или) физическому
лицу, не являющемуся резидентом Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика
- получателя дивидендов по каждой такой
выплате
определяется
как
сумма
выплачиваемых дивидендов и к ней
применяется
ставка,
установленная
соответственно подпунктом 3 пункта 3 статьи
284 или п.3 ст.224 НК РФ

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
Глава 23 Налогового Кодекса РФ «Налог на доходы физических лиц »
порядок
налогообложения
указанных доходов.
III. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№
Категории владельцев ценных бумаг
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Юридические лица -налоговые
резиденты РФ
1. Наименование
дохода по
размещаемым
ценным бумагам
2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам
3. Ставка налога

4. Порядок и сроки
уплаты налога

5. Особенности
порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных
бумаг

6.Законодательные и

Доходы от операций по
реализации ценных бумаг

Иностранные юридические лица (нерезиденты), получающие доходы от
источников, находящихся на территории РФ
Доходы от реализации акций российских
организаций, более 50% активов которых
состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ

Налог на прибыль
20%
Налог, подлежащий уплате по
истечении налогового периода
уплачивается не позднее 28 марта
года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Ежемесячные авансовые
платежи, подлежащие уплате в
течение отчетного периода,
уплачиваются в срок не позднее
28-го числа каждого месяца этого
отчетного периода.
Налогоплательщики,
исчисляющие ежемесячные
авансовые платежи по
фактически полученной
прибыли, уплачивают авансовые
платежи не позднее 28-го числа
месяца, следующего за месяцем,
по итогам которого производится
исчисление налога. По итогам
отчетного (налогового) периода
суммы ежемесячных авансовых
платежей, уплаченных в течение
отчетного (налогового) периода,
засчитываются при уплате
авансовых платежей по итогам
отчетного периода. Авансовые
платежи по итогам отчетного
периода засчитываются в счет
уплаты налога по итогам
следующего отчетного
(налогового) периода.

20%

Налог исчисляется и удерживается российской
организацией, выплачивающей доход
иностранной организации, при каждой
выплате дохода и перечисляется налоговым
агентом в федеральный бюджет одновременно
с выплатой дохода в валюте выплаты этого
дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на
дату перечисления налога.

При представлении иностранной
организацией налоговому агенту до даты
выплаты дохода подтверждения того, что эта
иностранная организация имеет постоянное
местонахождение в том государстве, с
которым РФ имеет международный договор,
регулирующий вопросы налогообложения, в
отношении дохода, по которому
международным договором предусмотрен
льготный режим налогообложения в РФ,
производится освобождение от удержания
налогов у источника выплаты или удержание
налога по пониженным ставкам.
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"
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нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения
указанных доходов.
IV. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№
Категории владельцев ценных бумаг
Иностранные физические лица Физические лица -налоговые
(нерезиденты), получающие доходы от
резиденты РФ
источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование
дохода по
Доходы от операций по
Доходы от операций по реализации ценных
размещаемым
реализации ценных бумаг
бумаг
ценным бумагам
2. Наименование
налога на доход по
Налог на доходы физических лиц
ценным бумагам
3. Ставка налога
13%
30%
Налоговая
декларация
Налоговая декларация представляется не
представляется не позднее 30
позднее 30 апреля года, следующего за
4. Порядок и сроки
апреля года, следующего за
истекшим налоговым периодом.
уплаты налога
истекшим налоговым периодом.

5. Особенности
порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных
бумаг

6.Законодательные и
нормативные акты,
регламентирующие
порядок
налогообложения

Сумма налога при определении налоговой
базы в соответствии с пунктом 4 статьи 210
НК РФ исчисляется как соответствующая
Сумма
налога
при налоговой ставке процентная доля налоговой
определении налоговой базы в базы. При прекращении в течение
соответствии с пунктом 3 статьи календарного года иностранным
210 НК РФ исчисляется как физическим лицом деятельности, доходы
соответствующая
налоговой от которой подлежат налогообложению в
ставке, установленной пунктом 1 соответствии со статьями 227 и 228 НК
статьи 224 НК РФ процентная РФ, и выезде его за пределы территории
доля налоговой базы. Общая Российской Федерации налоговая

сумма налога, подлежащая
уплате в соответствующий
бюджет,
исчисленная
в
соответствии с налоговой
декларацией
с
учетом
положений настоящей статьи,
уплачивается по месту учета
налогоплательщика в срок не
позднее
15
июля
года,
следующего за истекшим
налоговым периодом.

декларация о доходах, фактически
полученных за период его пребывания в
текущем налоговом периоде на территории
Российской Федерации, должна быть
представлена им не позднее чем за один
месяц до выезда за пределы территории
Российской Федерации. Общая сумма
налога, подлежащая уплате в
соответствующий бюджет, исчисленная в
соответствии с налоговой декларацией с
учетом положений настоящей статьи,
уплачивается по месту учета
налогоплательщика в срок не позднее 15
июля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.

Глава 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц"
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указанных доходов.

В случае изменения законодательства Российской Федерации о налогах
сборах, будут применяться новые положения.

и

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 06.04.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 06.04.2006
Дата составления протокола: 06.04.2006
Номер протокола: 1432пр/2
Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.017806
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 17 806 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17
806 000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате,
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о
выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный
дивидендный период: 20.04.2007
Дата составления протокола: 06.06.2007
Номер протокола: 4
Категория (тип) акций: обыкновенные
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Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну
акцию, руб.: 0.000006
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа),
руб.: 7 737 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 7 737
000
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.

8.11. 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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