ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
Хроника сделок, совершенных Обществом за 2007 год.
Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
1.

Внеочередное Общие собрание акционеров ОАО «ТГК-6» 05 июня 2007 года одобрило
заключение договора займа между ООО «ТГК-6-Инвест» (Займодавец) и Обществом
(Заемщик), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в
соответствии с Приложением № 1.

2.

Внеочередное Общие собрание акционеров ОАО «ТГК-6» 30 ноября 2007 года одобрило
заключение Договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии,
заключаемого между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», являющегося крупной сделкой, на
следующих существенных условиях:
Стороны договора: Генератор – Открытое акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания №6»;
Унифицированная сторона – Закрытое акционерное общество «Центр Финансовых расчетов»;
Администратор торговой системы – Некоммерческое партнерство «Администратор торговой
системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы».
Предмет договора: Генератор обязуется предоставлять на оптовый рынок мощность,
производимую на генерирующем оборудовании, месторасположение и минимальная
установленная мощность которого указаны в Приложении №1 к настоящему проекту решений,
а Унифицированная сторона обязуется оплачивать предоставленную по Договору мощность.
Цена договора: Администратор торговой системы осуществляет определение цен
(стоимостей) мощности в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка, Договором о
присоединении к торговой системе оптового рынка.
Договорный объем предоставляемой мощности:
Объем мощности определяется
Администратором торговой системы в порядке, установленном Правилами оптового рынка и
Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка, исходя из указанной в
Приложении №1 к настоящему проекту решений минимальной установленной мощности.
Период предоставления мощности (с даты возникновения и до прекращения
обязательства по предоставлению мощности): Датой возникновения обязательства
Генератора по предоставлению мощности по Договору является дата начала исполнения
обязательства по предоставлению мощности, указанная применительно к соответствующему
генерирующему оборудованию в Приложении №1 к настоящему проекту решений. Генератор
имеет право отложить не более чем на один год указанную в Приложении №1 дату, в этом
случае дата возникновения указанного обязательства – первое число определенного
Генератором месяца в пределах такого года.
Обязательства Генератора по предоставлению мощности по Договору прекращаются их
надлежащим исполнением, но не позднее 31 декабря 2021 года.
Период фактического предоставления определенного объема мощности: Период
фактического предоставления на оптовый рынок договорного или части договорного объема
мощности устанавливается равным одному году с даты начала фактического предоставления
соответствующего объема мощности, но не позднее 31 декабря 2021 года.
Условие об ответственности Генератора за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства по договору:
При
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении Генератором обязательства по предоставлению мощности по Договору Генератор
обязан возмещать вплоть до даты прекращения указанного обязательства по Договору, но не
позднее 31 декабря 2021 года, Унифицированной стороне определяемые в соответствии с
Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка
расходы и убытки, понесенные Унифицированной стороной в связи с получением объема

недостающей мощности.

Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
1.

Внеочередное Общие собрание акционеров ОАО «ТГК-6» 05 июня 2007 года одобрило
заключение договора займа между ООО «ТГК-6-Инвест» (Займодавец) и Обществом
(Заемщик).
Существенные условия:
Стороны договора: Заемщик - ОАО «ТГК-6», Займодавец - ООО «ТГК-6-Инвест».
Предмет договора: 1. Займодавец обязуется предоставить Заемщику денежные
средства (займ) на сумму 1 264 000 000 (Один миллиард двести шестьдесят четыре
миллиона) рублей сроком на 5 лет, а Заемщик обязуется возвратить полученные денежные
средства и уплатить начисленные проценты.
2. За пользование заемными средствами Заемщик обязуется выплатить Займодавцу
проценты в размере 7,4 % (семь целых четыре десятых) процентов годовых от суммы займа.
3. Денежные средства в рамках займа считаются предоставленными с момента
поступления средств на расчетный счет Заемщика.
Порядок расчетов: 1. Займодавец перечисляет Заемщику указанную в п.1. договора
сумму в день заключения договора.
2. Возврат полученных сумм осуществляется Заемщиком в конце срока пользования
займом.
3. Заемщику предоставлено право досрочного возврата суммы займа и процентов по
нему до истечения срока займа. О досрочном возврате суммы займа Заемщик обязан
уведомить Займодавца не позднее, чем за 10 дней до предполагаемой даты возврата займа.
4. Займодавец вправе в одностороннем порядке потребовать досрочного возврата займа,
предварительно письменно уведомив Заемщика в срок не позднее, чем за 5 банковских дней
до дня возврата займа.
5. Займ считается возвращенным, а обязательства Заемщика надлежаще исполненными
при поступлении последнего платежа в счет возврата суммы полученного займа и уплаты
процентов за пользование им на расчетный счет Займодавца.
6. Проценты за пользование займом начисляются в размере 7,4 % (семь целых четыре
десятых) процентов годовых на сумму фактической задолженности по займу на начало
операционного дня и уплачиваются один раз в три месяца.
7. При исчислении процентов в расчет принимается величина процентной ставки (в
процентах годовых), указанная в п. 2 Договора, и фактическое количество календарных дней
пользования займом. При этом за базу берется число календарных дней в году (365 или 366
соответственно).
Начисление процентов производится со дня, следующего за днем предоставления займа,
по день его возврата включительно.
Срок действия договора: Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и
прекращает свое действия после выполнения принятых на себя обязательств сторонами в
соответствии с условиями договора.

2.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 28 марта 2007 года одобрил заключение договора куплипродажи нежилого помещения в здании между ОАО «Социальная сфера-М» и ОАО «ТГК-6»,
как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Продавец: ОАО «Социальная сфера – М»; Покупатель: ОАО «ТГК6».

Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель
оплатить и принять следующее недвижимое имущество, именуемое в дальнейшем Объект:
часть служебного корпуса (столовая), общей площадью 481,2 (Четыреста восемьдесят одна
целая две десятых) кв.м., расположенное на 1 и 2 этажах здания служебного корпуса
Мордовского филиала ОАО «ТГК-6», находящегося по адресу: Республика Мордовия,
г.Саранск, Октябрьский район, Александровское шоссе, д. № 13. В соответствии с поэтажным
планом общая площадь нежилого помещения расположенного на первом этаже, составляет
68,4 кв.м.; общая площадь помещения, расположенного на втором на втором этаже,
составляет 412,8 кв.м.
Стоимость и порядок оплаты: Цена Объекта - 1380000 (Один миллион триста
восемьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС-18% - 210508 (Двести десять тысяч пятьсот
восемь) рублей 47 копеек.
Права и обязанности сторон: Покупатель обязан:
- оплатить стоимость Объекта в течение 30 дней с момента подписания договора;
- принять переданный Продавцом объект согласно акту приема-передачи.
Продавец обязан:
- передать покупателю объект по акту приема-передачи в течение 3-х дней после
поступления денежных средств на расчетный счет продавца в полном объеме;
- предоставить покупателю после поступления на расчетный счет денежных средств
счет-фактуру.
3.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 20 апреля 2007 года одобрил заключение договора на
оказание услуг по выборочному формированию информационно-аналитических документов
системы «Энергопроизводство» между ОАО «ТГК-6» и ОАО «ГВЦ Энергетики», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие
существенные условия:
Определить, что стоимость работ на оказание услуг по выборочному формированию
информационно-аналитических документов системы «Энергопроизводство» составляет
545160 рублей, в т.ч. НДС 18% - 83160 рублей.
Стороны договора: Заказчик: ОАО «ТГК-6»; Исполнитель: ОАО «ГВЦ Энергетики»
Предмет договора: Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по выборочному
формированию информационно-аналитических документов системы «Энергопроизводство» с
последующим представлением доступа Заказчику к сформированным документам в базе
данных Системы по Акту сдачи-приемки услуг.

4.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 20 апреля 2007 года одобрил договор между ОАО
«Инженерный центр ЕЭС» и ОАО «ТГК-6» (Мордовский филиал) на экспертизу расчетов и
согласование планируемых на 2008 год ограниченной мощности и мероприятий по их
сокращению Саранской ТЭЦ-2, являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:
Определить, что стоимость работ по экспертизе расчетов и согласование планируемых
на 2008 год ограниченной мощности и мероприятий по их сокращению Саранской ТЭЦ-2
составляет 59000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС – 18 % в размере 9000
(девять тысяч) рублей.
Стороны договора: Заказчик – ОАО «ТГК-6»; Исполнитель - ОАО «Инженерный центр
ЕЭС»
Предмет договора: Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя проведение
следующих работ: «Экспертиза расчетов и согласование планируемых на 2008 г. ограничений
мощности и мероприятий по их сокращению Саранской ТЭЦ-2»
Сроки выполнения работ: три месяца от даты поступления предоплаты и материалов
для проведения экспертизы.

5.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 20 апреля 2007 года одобрил договор между ОАО
«Инженерный центр ЕЭС» и Мордовским филиалом ОАО «ТГК-6» по экспертизе расчетов по
установлению заданий по степени использования резервов тепловой экономичности
оборудования на отпущенную электроэнергию и тепло ТЭС Мордовского филиала ОАО «ТГК6» на II-IV кв. 2007 г. и I кв. 2008 г, являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, в том числе следующие условия:
Определить, что стоимость работ составляет 60652 (Шестьдесят тысяч шестьсот
пятьдесят два) рубля, в том числе НДС – 18 % в размере 9252 (девять тысяч двести
пятьдесят два) рубля.
Стороны договора: Заказчик – ОАО «ТГК-6»; Исполнитель - ОАО «Инженерный центр
ЕЭС»
Предмет договора: Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя проведение
следующих работ: «Экспертиза расчетов по установлению заданий по степени использования
резервов тепловой экономичности оборудования на отпущенную электроэнергию и тепло ТЭС
Мордовского филиала ОАО «ТГК-6» на II-IV кв. 2007 г. и I кв. 2008 г.»
Сроки выполнения работ: январь 2008 года. Сроки выполнения отдельных этапов
работы определяются календарным планом проведения работ.

6.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 17 мая 2007 года одобрил заключение агентского
договора между Обществом и ОАО «Дзержинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Принципал - ОАО «Дзержинская ТЭЦ»; Агент - ОАО «ТГК-6»
Предмет договора: Агент обязуется от имени Принципала оказывать услуги по сбыту
тепловой энергии в горячей воде и паре потребителям, а Принципал обязуется оплачивать
эти услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
Цена и порядок расчетов: Расчеты за услуги по договору производятся Принципалом
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Агента или иными способами по
согласованию сторон на основании акта выполненных работ и счета-фактуры Агента в срок
до 20 числа месяца, следующего за расчетным.
Стоимость услуг по сбыту тепловой энергии определяется калькуляцией Агента и
составляет 177 605 (сто семьдесят семь тысяч шестьсот пять) рублей 78 копеек, в том числе
НДС (18 %) 27 092 (двадцать семь тысяч девяносто два) рубля 41 копейка в месяц на момент
заключения договора.
Стоимость услуг может изменяться с изменением затрат по исполнению договора.
Об изменении стоимости услуг Агент уведомляет Принципала не менее чем за 10 дней.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с 01.03.2007г. и действует до
31.12.2007г.
Договор считается ежегодно продленным, если ни одна из сторон за 30 дней до
окончания срока действия договора не заявила об отказе от условий настоящего договора
или их пересмотре.

7.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 29 мая 2007 года одобрил заключение договора аренды
имущества (оргтехники и компьютеров) между ОАО «Нижновэнерго» и ОАО «ТГК-6»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе
следующие существенные условия:
Стороны договора: Арендодатель - Нижегородское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации «Нижновэнерго»,
Арендатор - Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая
компания № 6».
Предмет договора: Арендодатель предоставляет во временное владение и
пользование, а Арендатор принимает и оплачивает использование оргтехники и компьютеров.
Цена договора и порядок расчетов: За пользование имуществом Арендатором
ежемесячно, не позднее 21-го числа месяца следующего за отчетным, вносится арендная
плата на основании счета-фактуры, выставленного Арендодателем не позднее 5-го числа

месяца следующего за отчетным.
Размер арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в
рублях и составляет 18 668,97 (Восемнадцать тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей 97
копеек в месяц, в том числе НДС-18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2007 года. Действие договора распространяется на отношения сторон фактически
возникшие с 01.03.2007 года.
8.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 29 мая 2007 года одобрил заключение договора аренды
имущества (оргтехники и компьютеров) между ОАО «Нижновэнерго» и ОАО «ТГК-6»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
условиях:
Стороны договора: Арендодатель - Нижегородское открытое акционерное общество
энергетики и электрификации «Нижновэнерго»,
Арендатор - Открытое Акционерное Общество «Территориальная генерирующая компания
№ 6».
Предмет договора: Арендодатель предоставляет во временное владение и
пользование, а Арендатор принимает и оплачивает использование оргтехники и компьютеров.
Цена договора и порядок расчетов: За пользование имуществом Арендатором
ежемесячно, не позднее 21-го числа месяца следующего за отчетным, вносится арендная
плата на основании счета-фактуры, выставленного Арендодателем не позднее 5-го числа
месяца следующего за отчетным.
Размер арендной платы за пользование и владение имуществом устанавливается в
рублях и составляет 4 642,19 (Четыре тысячи шестьсот сорок два) руб.19 коп. в месяц, в
том числе НДС-18%.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
31.12.2007 года. Действие договора распространяется на отношения сторон фактически
возникшие с 01.01.2007 года.

9.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и НП «АТС» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - НП «АТС»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Владимирэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по договору о
присоединении к торговой системе оптового рынка № 019.002-П/04 (103 000 056) от 17. 12.
2004 г., договору оказания услуг удостоверяющего центра № УЦ-8/1 от 03. 03. 2006 г.,
заключенным между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основные договоры), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным
договорам за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

10.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Владимирэнерго» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «Владимирэнерго»

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Владимирэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по договору оказания
услуг по передаче электрической энергии № 0107-54 (104 000 041) от 01.01.2007 г.,
заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору
за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности
Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
11.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Первая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии» (Кредитор), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «ОГК-1»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Владимирэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому
договору
купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PVLADIME-SPERMGR1-01-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором
и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором требование
Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения, но не более
95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без учета
штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2% балансовой
стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
12.
Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Третья генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии» (Кредитор), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «ОГК-3»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Владимирэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому
договору
купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PVLADIME-SKOSTGRE-02-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором
и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором требование
Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения, но не более
95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без учета
штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2% балансовой
стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по

Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
13.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Четвертая генерирующая
компания оптового рынка электроэнергии» (Кредитор), являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «ОГК-4»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Владимирэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому
договору
купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PVLADIME-SSURGGR2-01-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором
и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором требование
Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения, но не более
95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без учета
штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2% балансовой
стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
14.
Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Пятая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии» (Кредитор), являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «ОГК-5»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Владимирэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому
договору
купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PVLADIME-SSVERDL1-01-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором
и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором требование
Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения, но не более
95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без учета
штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2% балансовой
стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
15.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Омская электрогенерирующая
компания» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «Омская
электрогенерирующая компания»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Владимирэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому

договору купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PVLADIME-SOMSKEN201-KP-07-L от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту –
Основной договор), в объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет
иметь место к моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по
Основному договору за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
16.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ГидроОГК» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «ГидроОГК»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Владимирэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемым
договорам купли-продажи электрической энергии и мощности:
№ RDM-PVLADIME-SKAMSKG1-01-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PVLADIME-SNIGEGES-02-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PVLADIME-SVOLGESL-02-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
заключенным между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основные договоры), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным
договорам за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

17.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Кузбассэнерго» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «Кузбассэнерго»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Владимирэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемым
договорам купли-продажи электрической энергии и мощности:
№ RDM-PVLADIME-SKUZENG4-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PVLADIME-SKUZENG5-02-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PVLADIME-SKUZENG7-02-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PVLADIME-SKUZENG9-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PVLADIME-SKUZEG10-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PVLADIME-SKUZENG2-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.
заключенным между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основные договоры), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным

договорам за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
18.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ТГК-13» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «Енисейская ТГК (ТГК13)»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Владимирэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому
договору
купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PVLADIME-SKRASNE3-01-KP-07-L от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором
и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором требование
Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения, но не более
95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без учета
штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2% балансовой
стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
19.
Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Томскэнерго» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «Томскэнерго»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Владимирэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому
договору
купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PVLADIME-STOMSKE1-01-KP-07-L от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором
и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором требование
Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения, но не более
95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без учета
штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2% балансовой
стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

20.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Ивановские ПГУ» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «Ивановские ПГУ»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Владимирэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому
договору
купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PVLADIME-SIVNPGU1-01-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором
и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором требование
Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения, но не более
95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без учета
штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2% балансовой
стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

21.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и НП «АТС» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – НП «АТС»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО
«Ивэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по договору о присоединении к
торговой системе оптового рынка электроэнергии № 002.002-П/04 от 17.12.2004 г.,
заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору
за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности
Должника) и не более 2% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

22.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и НП «АТС» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – НП «АТС»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Ивэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по договору о присоединении к
торговой системе оптового рынка электроэнергии № 002.002-П/04 от 17.12.2004 г.,
заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору
за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности

Должника) и не более 2% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
23.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Ивэнерго» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «Ивэнерго»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Ивэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по договору оказания услуг по
передаче электрической энергии № П-2/0035 от 01.01.2007 г., заключенному между
Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором
требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения,
но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без
учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2% от
балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

24.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ОГК-3» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «ОГК-3»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Ивэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору
купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PIVENERG-SKOSTGRE-02-KP-07E от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту –
Основной договор), в объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет
иметь место к моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по
Основному договору за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

25.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ОГК-4» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «ОГК-4»

Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Ивэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору
купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PIVENERG-SSURGGR2-01-KP-07E от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту –
Основной договор), в объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет
иметь место к моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по
Основному договору за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
26.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ГидроОГК» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «ГидроОГК»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Ивэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору
купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PIVENERG-SNIGEGES-02-KP-07-E
от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной
договор), в объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет иметь
место к моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основному
договору за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

27.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Ивановские ПГУ» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «Ивановские ПГУ»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Ивэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору
купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PIVENERG-SIVNPGU1-01-KP-07-E
от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной
договор), в объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет иметь
место к моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основному
договору за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения

Поручителем всех обязательств Должника.

28.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Кузбассэнерго» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «Кузбассэнерго»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Ивэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемым договорам
купли-продажи электрической энергии и мощности:
№ RDM-PIVENERG-SKUZEG10-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PIVENERG-SKUZENG2-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PIVENERG-SKUZENG5-02-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PIVENERG-SKUZENG7-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PIVENERG-SKUZENG9-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
заключенным между Кредитором и Должником (далее по тексту все вместе – Основные
договоры), в объеме, в котором требование Кредитора по Основным договорам будет иметь
место к моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным
договорам за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

29.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ТГК-4» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «ТГК-4»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Ивэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору
купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PIVENERG-SBELGOR2-01-KP-07-E
от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной
договор), в объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет иметь
место к моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основному
договору за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

30.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Башкирэнерго» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:

Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «Башкирэнерго»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Ивэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору
купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PIVENERG-SBASHEN1-01-KP-07-E
от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной
договор), в объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет иметь
место к моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основному
договору за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% от балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
31.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и НП «АТС» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – НП «АТС»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Мордовэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по договору о
присоединении к торговой системе оптового рынка № 037.002-П/04 от 17.12.2004 г.,
заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору
за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности
Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

32.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Мордовэнерго» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «Мордовэнерго»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Мордовэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по договору оказания услуг
по передаче электрической энергии № 1 от 01.01.2007 г., заключенному между Кредитором и
Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором требование Кредитора
по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения, но не более 95% от
обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без учета штрафов и
пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2% балансовой стоимости
активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по

Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
33.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ОГК-1» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «ОГК-1»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Мордовэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору
купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PMORDOVE-SMOSENE1-01-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенному между
Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором
требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения,
но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без
учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2%
балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

34.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ОГК-2» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «ОГК-2»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Мордовэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору
купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PMORDOVE-STROIGR1-01-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенному между
Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором
требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения,
но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без
учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2%
балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

35.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ОГК-3» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «ОГК-3»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Мордовэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору

купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PMORDOVE-SKOSTGRE-01-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенному между
Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором
требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения,
но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без
учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2%
балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
36.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ОГК-4» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «ОГК-4»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Мордовэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору
купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PMORDOVE-SSHATUGR-02-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенному между
Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором
требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения,
но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без
учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2%
балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

37.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ОГК-5» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «ОГК-5»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Мордовэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору
купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PMORDOVE-SSVERDL5-01-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору
за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности
Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по

Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
38.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Волжская ТГК» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «Волжская ТГК»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Мордовэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемым
договорам
купли-продажи
электрической
энергии
и
мощности
№ RDM-PMORDOVE-SULYANE1-02-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PMORDOVE-SULYANE3-01-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
заключенным между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основные договоры), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным
договорам за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

39.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ГидроОГК» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «ГидроОГК»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Мордовэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемым
договорам купли-продажи электрической энергии и мощности:
№ RDM-PMORDOVE-SKAMSKG1-01-KP-07-E от 16.02.2007 г.;
№ RDM-PMORDOVE-SVOLGESL-01-KP-07-E от 16.02.2007 г.;
№ RDM-PMORDOVE-SMAINSGE-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.;
№ RDM-PMORDOVE-SSASHUGE-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.
заключенным между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основные договоры), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным
договорам за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

40.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Кузбассэнерго» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – ОАО «Кузбассэнерго»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Мордовэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемым
договорам купли-продажи электрической энергии и мощности:
№ RDM-PMORDOVE-SKUZENG10-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.;
№ RDM-PMORDOVE-SKUZENG2-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.;
№ RDM-PMORDOVE-SKUZENG5-02-KP-07-L от 16.02.2007 г.;
№ RDM-PMORDOVE-SKUZENG7-02-KP-07-L от 16.02.2007 г.;
№ RDM-PMORDOVE-SKUZENG9-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.
заключенным между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основные договоры), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным
договорам за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

41.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и НП «АТС» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор – НП «АТС»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Пензаэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по договору о присоединении
к торговой системе оптового рынка электроэнергии № 017.002-П/04 от 17.12.2004 г.,
заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору
за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности
Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

42.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Пензаэнерго» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «Пензаэнерго»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Пензаэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по договору оказания услуг
по передаче электрической энергии № 58-ПЭСК/07 от 01.02.2007 г., заключенному между

Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в объеме, в котором
требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к моменту удовлетворения,
но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору за расчетный период (без
учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности Должника) и не более 2%
балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
43.
Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ГидроОГК» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «ГидроОГК»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Пензаэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемым договорам
купли-продажи электрической энергии и мощности
№ RDM-PPENZAEN-SSARATGS-03-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SVOLGESL-02-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SKAMSKG1-01-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SMAINSGE-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SSASHUGE-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SMAINSGE-02-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SSARATGS-02-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SSASHUGE-02-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SVOLGESL-01-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенным между
Кредитором и Должником (далее по тексту – Основные договоры), в объеме, в котором
требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к моменту
удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным договорам за
расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности
Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
44.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ОГК-1» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «ОГК-1»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Пензаэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемым договорам
купли-продажи электрической энергии и мощности
№ RDM-PPENZAEN-SMOSENE1-01-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SMOSENE1-02-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
заключенным между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основные договоры), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным

договорам за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
45.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ОГК-2» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «ОГК-2»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Пензаэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору
купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PPENZAEN-SSVERDL7-01-KP-07E от 16.02.2007 г., заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту –
Основной договор), в объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет
иметь место к моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по
Основному договору за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

46.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ОГК-4» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «ОГК-4»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Пензаэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемым договорам
купли-продажи электрической энергии и мощности
№ RDM-PPENZAEN-SBERZGRE-01-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SBERZGRE-02-KP-07-L от 16.02.2007 г.,
заключенным между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основные договоры), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным
договорам за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму
задолженности Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

47.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «ОГК-6» (Кредитор), являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных
условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «ОГК-6»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Пензаэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемому договору
купли-продажи электрической энергии и мощности
№ RDM-PPENZAEN-SRYAZGR1-01-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
заключенному между Кредитором и Должником (далее по тексту – Основной договор), в
объеме, в котором требование Кредитора по Основному договору будет иметь место к
моменту удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основному договору
за расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности
Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

48.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Волжская ТГК» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «Волжская ТГК»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Пензаэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемым договорам
купли-продажи электрической энергии и мощности
№ RDM-PPENZAEN-SULYANE1-02-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SULYANE3-02-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SULYANE1-03-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SULYANE3-03-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенным между
Кредитором и Должником (далее по тексту – Основные договоры), в объеме, в котором
требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к моменту
удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным договорам за
расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности
Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.

49.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июня 2007 года одобрил заключение договора
поручительства между ОАО «ТГК-6» (Поручитель) и ОАО «Башкирэнерго» (Кредитор),
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Поручитель – ОАО «ТГК-6»; Кредитор - ОАО «Башкирэнерго»
Предмет договора: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение
ОАО «Пензаэнергосбыт» (далее – «Должник») его обязательств по регулируемым договорам
купли-продажи электрической энергии и мощности

№ RDM-PPENZAEN-SBASHE14-01-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SBASHEN1-01-KP-07-E от 16.02.2007 г.,
№ RDM-PPENZAEN-SBASHEN5-01-KP-07-E от 16.02.2007 г., заключенным между
Кредитором и Должником (далее по тексту – Основные договоры), в объеме, в котором
требование Кредитора по Основным договорам будет иметь место к моменту
удовлетворения, но не более 95% от обязательств Должника по Основным договорам за
расчетный период (без учета штрафов и пени, начисленных на сумму задолженности
Должника) и не более 2% балансовой стоимости активов Поручителя.
Срок договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами после
получения одобрения его как крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случае, когда такое одобрение требуется в соответствии с
действующим законодательством и действуют до полного исполнения обязательств по
Основным договорам на условиях настоящего договора, либо до момента исполнения
Поручителем всех обязательств Должника.
50.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июля 2007 года одобрил заключение агентского
договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны договора: Принципал: ОАО «ТГК-6»; Агент: ОАО «Уральская энергетическая
управляющая компания»,
Предмет договора:
Агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала
совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации
и проведению мероприятий, связанных с реализацией принадлежащих на праве
собственности Принципалу обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Владимирэлектросетьремонт» (далее – Эмитент) в количестве 4 559 308 штук
(далее
–
Акции),
составляющих
18,67%
уставного
капитала
ОАО
«Владимирэлектросетьремонт» по цене не ниже 8 200 000 (восемь миллионов двести тысяч)
рублей, что соответствует рыночной стоимости акций, определенной независимым
оценщиком.
Вознаграждение агента:
Стоимость реализации права на заключение
Процентная ставка вознаграждения
договора купли-продажи акций и продажи Акций
за вычетом налога на прибыль,
млн. руб.
более 1000
3,20%
до 1000
3,29%
до 950
3,39%
до 900
3,48%
до 850
3,58%
до 800
3,67%
до 750
3,76%
до 700
3,86%
до 650
3,95%
до 600
4,05%
до 550
4,14%
до 500
4,24%
до 450
4,33%
до 400
4,42%
до 350
4,52%
до 300
4,61%
до 250
4,71%

менее 200
4,80%
Если стоимость актива по данным налогового учета на дату составления последнего баланса
превышает цену продажи актива за вычетом НДС по ставке, применяемой для сделки, сумма
агентского вознаграждения рассчитывается по формуле:
С = k*S
В иных случаях сумма агентского вознаграждения рассчитывается по формуле:
С = k*(S – 0,24*(S/(1 +N) – B)), где:
С – сумма агентского вознаграждения;
k – процентная ставка вознаграждения;
S – цена продажи права/актива;
N – ставка НДС по данной сделке, деленная на 100%;
B – стоимость актива по данным налогового учета на дату составления последнего баланса
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
51.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июля 2007 года одобрил заключение договора на
выполнение работ по ремонту насосов для нужд Пензенского филиала ОАО «ТГК-6» между
ОАО «ТГК-6» и ОАО «Пензаэнергоремонт», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Заказчик – ОАО «ТГК-6», Подрядчик – ОАО «Пензаэнергоремонт».
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика ремонт
насосов для нужд Пензенского филиала ОАО «ТГК-6». Заказчик обязуется принять результат
работ и оплатить их в соответствии с условиями договора.
Стоимость: оплата по договору на выполнение работ по ремонту насосов для нужд
Пензенского филиала ОАО «ТГК-6» в размере 447910, 18 рублей, в т.ч. НДС 18%.
Срок договора: До 31.09.2007 г.

52.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 09 июля 2007 года одобрил заключение договора на
оказание метрологических услуг между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовэнерго», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
Стороны договора: Исполнитель: ОАО «ТГК-6»; Заказчик: ОАО «Мордовэнерго»
Предмет договора: Предметом договора является выполнение работ по проведению
калибровки и ремонту средств измерений, эталонов, аттестации испытательного
оборудования в соответствии с Правилами по метрологии ПР
50.2.006-94,
зарегистрированными ФГУ «Мордовский ЦСМ» за №038004 от 16.08.2004г.
Цена договора: Стоимость работ, указанных в п. 1.1 настоящего договора,
определяется по действующим тарифам, которые указаны в спецификациях (Приложение
№1), являющихся неотъемлемой частью договора. Цена договора не может превышать в
сумме 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, в том числе НДС – 7627,12 (Семь тысяч шестьсот
двадцать семь рублей 12 копеек) руб.
Расчеты по договору осуществляются на условиях полной предоплаты по выставленному
Исполнителем счету.
Срок действия договора: Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и
действует до 31.12.2007 г.

53.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 25 июля 2007 года одобрил заключение договора займа
между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Дзержинская ТЭЦ», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:
Стороны договора: ОАО «ТГК-6» - Займодавец; ОАО «Дзержинская ТЭЦ» - Заемщик.
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства
(331 000 000 рублей), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить
начисленные на проценты.
Срок возврата суммы займа и начисленных на нее процентов определяется моментом

востребования.

54.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 25 июля 2007 года одобрил заключение договора займа
между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Пензенская теплосетевая компания», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные
условия:
Стороны договора: ОАО «ТГК-6» - Займодавец; ОАО «Пензенская теплосетевая
компания» - Заемщик.
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства
(331 000 000 рублей), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить
начисленные на проценты.
Срок возврата суммы займа и начисленных на нее процентов определяется моментом
востребования.

55.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 14 августа 2007 года одобрил заключение
дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества (Часть
административного здания общей площадью 992,6 кв.м.) между ОАО «ТГК-6» и ОАО
«Мордовэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность,
на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «ТГК-6»;
Арендатор – ОАО «Мордовэнерго».
Размер арендной платы за месяц аренды помещения по дополнительному соглашению
к договору составляет 202 882,83 (двести две тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля
восемьдесят три копейки, в том числе НДС-18%.
Срок действия договора, с учетом дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с момента его подписания
сторонами. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01 января 2007 года.

56.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 14 августа 2007 года одобрил заключение
дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества (Здание бытовки
ОМТС общей площадью 52,3 кв.м.) между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовэнерго»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «ТГК-6»;
Арендатор – ОАО «Мордовэнерго».
Размер арендной платы за месяц аренды недвижимого имущества по договору
составляет 5635, 67 (пять тысяч шестьсот тридцать пять) рублей шестьдесят семь копеек с
учетом НДС.
Срок действия договора, с учетом дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с момента его подписания
сторонами. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01 января 2007 года.

57.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 14 августа 2007 года одобрил заключение
дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого имущества (Склад общей
площадью 931,9 кв.м.) между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовэнерго», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны дополнительного соглашения: Арендодатель – ОАО «ТГК-6»;
Арендатор – ОАО «Мордовэнерго».
Размер арендной платы за месяц аренды недвижимого имущества по договору

составляет 90977, 33 (девяносто тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей тридцать три
копейки с учетом НДС.
Срок действия договора, с учетом дополнительного соглашения:
Дополнительное соглашение к договору вступает в силу с момента его подписания
сторонами. Условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на
отношения сторон, возникшие с 01 января 2007 года.
58.

59.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 24 августа 2007 года одобрил заключение договора
займа между ОАО «ТГК-6» и ОАО «СаранскТеплоТранс», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные
условия:
Стороны договора: ОАО «ТГК-6» - Займодавец; ОАО «СаранскТеплоТранс» Заемщик.
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (8
100 000 рублей), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить
начисленные на нее проценты.
Срок возврата суммы займа и начисленных на нее процентов определяется моментом
востребования.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 24 августа 2007 года одобрил заключение договора
займа между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе
следующие существенные условия:
Стороны договора: ОАО «ТГК-6» - Займодавец; ОАО «Мордовская региональная
теплоснабжающая компания» - Заемщик.
Предмет договора: Займодавец предоставляет Заемщику денежные средства (50
000 000 рублей), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа и уплатить
начисленные на нее проценты.
Срок возврата суммы займа и начисленных на нее процентов определяется моментом
востребования.
60.
Совет директоров ОАО «ТГК-6» 05 декабря 2007 года одобрил заключение договора
аренды недвижимого имущества (Часть административного здания общей площадью 99 кв.м.)
между ОАО «ТГК-6» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия:
Стороны договора: Арендодатель – ОАО «ТГК-6»; Арендатор – Филиал ОАО «ФСК
ЕЭС».
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во
временное владение и пользование, принадлежащее Арендодателю на праве собственности
недвижимое имущество в виде: нежилых помещений части административного здания (далее
по тексту помещение), расположенное по адресу: Саранск, проспект Ленина, 50, в целях его
использования для организации деятельности своего предприятия.
Общая площадь предоставляемых в аренду помещений составляет 99 кв.м., Перечень
передаваемых в аренду помещений отражен в Приложении №2.
Цена договора: Размер арендной платы за месяц аренды помещения по договору
составляет 27 654 (Двадцать семь тысяч шестьсот пятьдесят четыре) рубля 32 копейки с
учетом НДС.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до 25.12.2007 года.

61.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 05 декабря 2007 года одобрил заключение договора
купли-продажи акций между Обществом и ООО «ТГК-6-Инвест», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора: Продавец - ОАО «ТГК-6», Покупатель - ООО «ТГК-6-Инвест».
Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить
170 355 630 (сто семьдесят миллионов триста пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать) штук
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6» (государственный
регистрационный номер 1-01-55091-Е).
Цена 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «ТГК-6»: 0,0251
рубля.
Общая стоимость договора купли-продажи акций: 4 275 926,31 рублей.
Форма оплаты акций: 100 % денежные средства.

62.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 10 декабря 2007 года одобрил заключение агентского
договора между ОАО «ТГК-6» и ОАО «Уральская энергетическая управляющая компания»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе
следующие существенные условия:
Стороны договора: Принципал: ОАО «ТГК-6»; Агент: ОАО «Уральская энергетическая
управляющая компания».
Предмет договора: Агент обязуется за вознаграждение по поручению Принципала
совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и
проведению мероприятий, связанных с реализацией принадлежащих на
праве
собственности Принципалу обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
«Трансэнергосервис» в количестве 67 797 000 (Шестьдесят семь миллионов семьсот
девяносто семь тысяч) штук (далее – Акции), по цене не ниже 68 903 000 (Шестьдесят
восемь миллионов девятьсот три тысячи) рублей, что соответствует рыночной стоимости
Акций, определенной независимым оценщиком.
Срок действия договора: договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
Порядок расчетов: оплата вознаграждения осуществляется Принципалом в течение 5
(Пяти) рабочих дней с момента подписания Принципалом Акта о выполнении Договора.
Агент вправе по согласованию с Принципалом удержать агентское вознаграждение из суммы
задатка, полученной от победителя аукциона.

63.

Совет директоров ОАО «ТГК-6» 28 декабря 2007 года одобрил заключение договора
аренды недвижимого имущества между ОАО «ТГК-6» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие
существенные условия:
Стороны договора: Арендодатель – ОАО «ТГК-6»; Арендатор – ОАО «ФСК ЕЭС»
(Правобережное предприятие по техническому обслуживанию и ремонту магистральных
электрических сетей Филиала по техническому обслуживанию и ремонту магистральных
электрических сетей Волги).
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает за плату во
временное владение и пользование недвижимое имущество: часть административного
здания площадью 143,1 кв.м., принадлежащего Арендодателю на праве собственности,
расположенного по адресу: РМ, г. Саранск, проспект Ленина, 50, в целях его использования
для организации деятельности своего предприятия.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до 29.12.2007г. Условия настоящего договора применяются к
правоотношениям сторон, возникшим с момента подписания договора.

