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TU10.1.5 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 UT 261 
TU10.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентомUT 264 
TU10.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента UT 264 

TU10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента UT 264 
TU10.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 
эмитента UT 266 

TU10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)UT 266 
TU10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаютсяUT 266 
TU10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) UT 266 

TU10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпускаUT

 267 
TU10.5 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпускаUT 267 

TU10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием UT 267 
TU10.6 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента UT

 267 
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TU10.7 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам UT 267 
TU10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагамUT 268 
TU10.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а 
также о доходах по облигациям эмитента UT 272 
TU10.10. Иные сведения UT 273 
TUПРИЛОЖЕНИЕ № 1. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ПО 
ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА  ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭНЕРГОБИЗНЕС»UT 274 
TUIII. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ 
ПОРУЧИТЕЛЯ UT 274 
TU3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителяUT 274 
TU3.2. Рыночная капитализация поручителяUT 275 
TU3.3. Обязательства поручителя UT 275 

TU3.3.1. Кредиторская задолженность UT 275 
TU3.3.2. Кредитная история поручителяUT 276 
TU3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицамUT 276 
TU3.3.4. Прочие обязательства поручителяUT 277 

TU3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг UT 277 
TU3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумагUT 277 

TU3.5.1. Отраслевые рискиUT 277 
TU3.5.2. Страновые и региональные рискиUT 278 
TU3.5.3. Финансовые рискиUT 279 
TU3.5.4. Правовые рискиUT 281 
TU3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителяUT 281 
TU3.5.6. Банковские рискиUT 282 

TUIV. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ UT 283 
TU4.1. История создания и развитие поручителяUT 283 

TU4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя UT 283 
TU4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя UT 283 
TU4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителяUT 283 
TU4.1.4. Контактная информация UT 284 
TU4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика UT 284 
TU4.1.6. Филиалы и представительства поручителя UT 284 

TU4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя UT 284 
TU4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя UT 284 
TU4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя UT 284 
TU4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя UT 286 
TU4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитентаUT 286 
TU4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий UT 286 
TU4.2.6. Совместная деятельность поручителя UT 286 
TU4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами UT 286 
TU4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча 
полезных ископаемых UT 287 
TU4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является оказание 
услуг связи UT 287 

TU4.3. Планы будущей деятельности поручителяUT 287 
TU4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах 
и ассоциациях UT 287 
TU4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителяUT 287 
TU4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных 
средств поручителяUT 287 

TU4.6.1. Основные средстваUT 287 
TUV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОРУЧИТЕЛЯ UT 289 
TU5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителяUT 289 

TU5.1.1. Прибыль и убытки UT 289 
TU5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем товаров, 
продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности UT 290 

TU5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств UT 290 
TU5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя UT 291 
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TU5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителяUT 291 
TU5.3.2. Финансовые вложения поручителяUT 293 
TU5.3.3. Нематериальные активы поручителя UT 293 

TU5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследованийUT 294 
TU5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителяUT 294 

TU5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя.UT 295 
TU5.5.2. Конкуренты эмитентаUT 295 

TUVI. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОРУЧИТЕЛЯ, ОРГАНОВ ПОРУЧИТЕЛЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ 
(РАБОТНИКАХ) ПОРУЧИТЕЛЯ UT 297 
TU6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя UT 297 
TU6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителяUT 299 
TU6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления поручителяUT 301 
TU6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя UT 301 
TU6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя UT 301 
TU6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью поручителя UT 301 
TU6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя UT

 301 
TU6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя UT 302 
TUVII. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ПОРУЧИТЕЛЯ И О СОВЕРШЕННЫХ 
ПОРУЧИТЕЛЕМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ UT

 303 
TU7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителяUT 303 
TU7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, 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 акцийUT 303 
TU7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой акции")UT 303 
TU7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителяUT 304 
TU7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций UT 304 
TU7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность UT 304 
TU7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности UT 305 
TUVIII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ UT

 306 
TU8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителяUT 306 
TU8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный кварталUT

 306 
TU8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года 
или за каждый завершенный финансовый годUT 306 
TU8.4. Сведения об учетной политике поручителяUT 307 
TU8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продажUT 307 
TU8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного 
финансового года UT 307 
TU8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя UT 307 
TUIX. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И ОБ УСЛОВИЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ 
ЦЕННЫХ БУМАГUT 309 
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TUX. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОРУЧИТЕЛЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ UT 310 
TU10.1. Дополнительные сведения о поручителеUT 310 

TU10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя UT 310 
TU10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя UT 310 
TU10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителяUT

 310 
TU10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителяUT 310 
TU10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций UT

 312 
TU10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем UT 312 
TU10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителяUT 312 

TU10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителяUT 312 
TU10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением 
акций поручителя UT 312 

TU10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)UT 312 
TU10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаютсяUT 312 
TU10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт)UT 312 

TU10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпускаUT 312 
TU10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпускаUT 312 

TU10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием UT 313 
TU10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
поручителяUT 313 
TU10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам UT 313 
TU10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным 
ценным бумагам поручителя UT 313 
TU10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а 
также о доходах по облигациям поручителя UT 313 
TU10.10. Иные сведения UT 313 
TUПРИЛОЖЕНИЕ 2 СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА  СЕРИИ 01UT 314 
TUПРИЛОЖЕНИЕ  3UT 353 
TUБУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТ ЗА 2005 ГОДUT 354 
TUКВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДUT 414 
TUПРИЛОЖЕНИЕ 4 БУХГАЛТЕРСКАЯ, А ТАКЖЕ ИНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПОРУЧИТЕЛЯ ЗА 
ПЕРИОД С 20.02.07 ПО 28.02.07 В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА UT 480 
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Введение 
 
а) Вид ценных бумаг: облигации 
Категория (тип) ценных бумаг: документарные неконвертируемые процентные облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением 
Серия: 01 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук  
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после 

опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке 
и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 
«Российская газета». 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки: 
в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее, чем за 
5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций; 
на странице TU http://www.tgk-4.UTUru Uв сети «Интернет» - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до 
даты начала размещения Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения ценных бумаг:  

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих 
дат: а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения 
последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть 
позднее, чем через один год с даты  государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумагU: U открытая подписка 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия 
подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения 
осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
«Биржа») в соответствии с внутренними документами Биржи, путем удовлетворения 
заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой системы 
Биржи. 

Сведения об Организаторе торговли содержатся в п.8.3 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п.9.8 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по 
поручению и за счет эмитента. 

Сведения об Андеррайтере и основных функциях Андеррайтера приведены в п.8.3 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.6 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по 
номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает 
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накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов 
конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний 
день срока размещения Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны 
быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов. Потенциальный 
покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций. 
 
Цена размещения или порядок ее определения: 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг. 
 
Условия обеспечения: 
Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной 
суммы долга), в том числе, в случае досрочного погашения, выплате причитающихся 
процентов (купонного дохода) и приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, 
установленными Эмиссионными Документами 
 
Лицо, предоставившее обеспечение 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергобизнес» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергобизнес» 
Место нахождения: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д.106, офис 13 
ИНН: 7106075591 
ОГРН: 1077106001917 
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 20 февраля 2007 года 
 
Поручитель, предоставивший обеспечение, несет солидарную с эмитентом ответственность за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) эмитентом обязательств по Облигациям. 
 

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах: данный пункт не 
заполняется, поскольку проспект ценных бумаг не регистрируется впоследствии (после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг). 

 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг: средства, полученные от размещения Облигаций, 
будут направлены на реструктуризацию пассивов Эмитента с целью оптимизации и 
снижение стоимости обслуживания кредитных ресурсов, сроков погашения долговых 
обязательств, финансирования инвестиционной программы Общества, создание публичной 
кредитной истории Эмитента. Размещение Эмитентом облигаций не осуществляется с 
целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.  

 
г) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: 
Все моментные показатели в Проспекте ценных бумаг приводятся по состоянию на 

конец отчетного периода. 
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«Настоящий проспект ценных бумаг 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 проспекте ценных бумаг». 
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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 проспект 

 
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 
В соответствии с Уставом эмитента органами управления эмитента являются:  
• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров Общества; 
• Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган); 
• Генеральный директор Общества, осуществляющий функции единоличного 

исполнительного органа Общества 
 
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

 
UСовет директоров: 
 
Председатель: Дмитренко Александр Андреевич,   1950 г.р. 
 
UЧлены Совета директоров: 
 
Бранис Александр Маркович,   1977 г.р. 

Васин Дмитрий Алексеевич,   1981 г.р. 

Галка Вадим Вадимович,   1964 г.р. 

Загретдинов Ильяс Шамилевич,   1956 г.р. 

Клапцов Алексей Витальевич,   1978 г.р. 

Кочетков Геннадий Александрович,   1951 г.р. 

Старченко Александр Грирорьевич,   1968 г.р. 

Филь Сергей Сергеевич,   1980 г.р. 

Филькин Роман Алексеевич,   1983 г.р. 

Ширяева Лариса Владимировна,   1967 г.р. 

 
UКоллегиальный орган управления:  
 
Состав  коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО «ТГК – 4»: 
 
Кочетков Геннадий Александрович,   1951 г.р. 

Костин Вячеслав Викторович,   1960 г р. 

Щукин Юрий Васильевич,   1963 г.р. 

Кузина Ольга Викторовна,   1971 г р. 

Краснова Ирина Александровна,   1964 г р. 

Парамонов Юрий Николаевич,   1953 г.р.  

 
Председатель Правления ОАО «ТГК-4» - Кочетков Геннадий Александрович (в соответствии с 
п.3.2.1 Положения о Правлении ОАО «ТГК – 4»)  ,1951 г.р. 
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Единоличный и коллегиальный исполнительные органы управления эмитента и 
должностные лица исполнительных органов  эмитента. 
 

UЕдиноличным исполнительным органом эмитента является Генеральный директор. 
 

Кочетков Геннадий Александрович,   1951 г.р. 

 
1.2 Сведения о банковских счетах эмитента 
 

Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный банк газовой промышленности 
“Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество) филиал 
в г. Туле 

Сокращенное фирменное наиме-
нование кредитной организации: 

АБ “Газпромбанк” (ЗАО) филиал в г. Туле 

Место нахождения (юридический 
адрес): 

РФ,  г.Тула,  проспект Ленина,  д.106  
 

Почтовый адрес: 300 026,  РФ,  г.Тула,  проспект Ленина,  д.106 
Телефон: (4872) 33-35-29,  33-59-58 
Факс: (4872) 33-35-29 
Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной 
организации 

7744001497 

№№ и типы счетов: 40702810000040002000 (расчетный) - открыт 27 апреля 2005 
года в соответствии с договором банковского счета № 
2005/116 

БИК кредитной организации: 047003716 
КПП кредитной организации: 710402001 
№ корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810700000000716  ГРКЦ  ГУ Банка России по Тульской 
области 

 
UСведения о банковских счетах филиалов эмитента : U 

 
- филиал “Белгородская региональная генерация”: 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный банк газовой промышленности 
“Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество) 
филиал в г. Туле 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации: 

Филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г. Туле 

Место нахождения (юридический 
адрес): 

РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106  
 

Почтовый адрес: 300 026, РФ,  г.Тула, проспект Ленина, д.106 
Телефон: (4872) 33-35-29, 33-59-58 
Факс: (4872) 33-35-29 
Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной 
организации 

7744001497 

№№ и типы счетов: 40702810000040002301 (расчетный) 
БИК кредитной организации: 047003716 
КПП кредитной организации: 710402001 
№ корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тульской области 

 
- филиал “Брянская региональная генерация”: 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный банк газовой промышленности 
“Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество) 
филиал в г. Туле 
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Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации: 

Филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г. Туле 

Место нахождения (юридический 
адрес): 

РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106  
 

Почтовый адрес: 300 026, РФ,  г.Тула, проспект Ленина, д.106 
Телефон: (4872) 33-35-29, 33-59-58 
Факс: (4872) 33-35-29 
Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной 
организации 

7744001497 

№№ и типы счетов: 40702810300040002302 (расчетный) 
БИК кредитной организации: 047003716 
КПП кредитной организации: 710402001 
№ корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тульской области 

 
- филиал “Воронежская региональная генерация”: 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный банк газовой промышленности 
“Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество) 
филиал в г. Туле 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации: 

Филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г. Туле 

Место нахождения (юридический 
адрес): 

РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106  
 

Почтовый адрес: 300 026, РФ,  г.Тула, проспект Ленина, д.106 
Телефон: (4872) 33-35-29, 33-59-58 
Факс: (4872) 33-35-29 
Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной 
организации 

7744001497 

№№ и типы счетов: 40702810600040002303 (расчетный) 
БИК кредитной организации: 047003716 
КПП кредитной организации: 710402001 
№ корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тульской области 

 
- филиал “Калужская региональная генерация”: 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный банк газовой промышленности 
“Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество) 
филиал в г. Туле 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации: 

Филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г. Туле 

Место нахождения (юридический 
адрес): 

РФ, г.Тула, проспект Ленина, д.106  
 

Почтовый адрес: 300 026, РФ,  г.Тула, проспект Ленина, д.106 
Телефон: (4872) 33-35-29, 33-59-58 
Факс: (4872) 33-35-29 
Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной 
организации 

7744001497 

№№ и типы счетов: 40702810900040002304 (расчетный) 
БИК кредитной организации: 047003716 
КПП кредитной организации: 710402001 
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№ корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тульской области 

 
- филиал “Курская региональная генерация”: 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный банк газовой промышленности 
“Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество) 
филиал в г. Туле 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации: 

Филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г. Туле 

Место нахождения (юридический 
адрес): 

РФ, г. Тула, проспект Ленина, д.106  
 

Почтовый адрес: 300 026, РФ,  г.Тула, проспект Ленина, д.106 
Телефон: (4872) 33-35-29, 33-59-58 
Факс: (4872) 33-35-29 
Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной 
организации 

7744001497 

№№ и типы счетов: 40702810200040002305 (расчетный) 
БИК кредитной организации: 047003716 
КПП кредитной организации: 710402001 
№ корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тульской области 

 
- филиал “Липецкая региональная генерация”: 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный банк газовой промышленности 
“Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество) 
филиал в г. Туле 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации: 

Филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г. Туле 

Место нахождения (юридический 
адрес): 

РФ, г .Тула, проспект Ленина, д.106  
 

Почтовый адрес: 300 026, РФ, г. Тула, проспект Ленина, д.106 
Телефон: (4872) 33-35-29, 33-59-58 
Факс: (4872) 33-35-29 
Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной 
организации 

7744001497 

№№ и типы счетов: 40702810500040002306 (расчетный) 
БИК кредитной организации: 047003716 
КПП кредитной организации: 710402001 
№ корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тульской области 

 
- филиал “Орловская региональная генерация”: 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный банк газовой промышленности 
“Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество) 
филиал в г. Туле 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации: 

Филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г. Туле 

Место нахождения (юридический 
адрес): 

РФ, г. Тула, проспект Ленина, д.106  
 

Почтовый адрес: 300 026, РФ,  г.Тула, проспект Ленина, д.106 
Телефон: (4872) 33-35-29, 33-59-58 
Факс: (4872) 33-35-29 
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Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной 
организации 

7744001497 

№№ и типы счетов: 40702810800040002307 (расчетный) 
БИК кредитной организации: 047003716 
КПП кредитной организации: 710402001 
№ корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тульской области 

 
- филиал “Рязанская региональная генерация”: 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный банк газовой промышленности 
“Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество) 
филиал в г. Туле 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации: 

Филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г. Туле 

Место нахождения (юридический 
адрес): 

РФ, г. Тула, проспект Ленина, д.106  
 

Почтовый адрес: 300 026, РФ, г. Тула, проспект Ленина, д.106 
Телефон: (4872) 33-35-29, 33-59-58 
Факс: (4872) 33-35-29 
Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной 
организации 

7744001497 

№№ и типы счетов: 40702810100040002308 (расчетный) 
БИК кредитной организации: 047003716 
КПП кредитной организации: 710402001 
№ корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тульской области 

 
- филиал “Смоленская региональная генерация”: 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный банк газовой промышленности 
“Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество) 
филиал в г. Туле 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации: 

Филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г. Туле 

Место нахождения (юридический 
адрес): 

РФ, г. Тула, проспект Ленина, д.106  
 

Почтовый адрес: 300 026, РФ, г. Тула, проспект Ленина, д.106 
Телефон: (4872) 33-35-29, 33-59-58 
Факс: (4872) 33-35-29 
Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной 
организации 

7744001497 

№№ и типы счетов: 40702810400040002309 (расчетный) 
БИК кредитной организации: 047003716 
КПП кредитной организации: 710402001 
№ корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тульской области 

 
- филиал “Тамбовская региональная генерация”: 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный банк газовой промышленности 
“Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество) 
филиал в г. Туле 
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Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации: 

Филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г. Туле 

Место нахождения (юридический 
адрес): 

РФ, г. Тула, проспект Ленина, д.106  
 

Почтовый адрес: 300 026, РФ, г. Тула, проспект Ленина, д.106 
Телефон: (4872) 33-35-29, 33-59-58 
Факс: (4872) 33-35-29 
Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной 
организации 

7744001497 

№№ и типы счетов: 40702810800040002310 (расчетный) 
БИК кредитной организации: 047003716 
КПП кредитной организации: 710402001 
№ корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тульской области 

 
- филиал “Тульская региональная генерация”: 
Полное фирменное наименование 
кредитной организации: 

Акционерный банк газовой промышленности 
“Газпромбанк” (Закрытое акционерное общество) 
филиал в г. Туле 

Сокращенное фирменное 
наименование кредитной 
организации: 

Филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г. Туле 

Место нахождения (юридический 
адрес): 

РФ, г. Тула, проспект Ленина, д.106  
 

Почтовый адрес: 300 026, РФ, г. Тула, проспект Ленина, д.106 
Телефон: (4872) 33-35-29, 33-59-58 
Факс: (4872) 33-35-29 
Идентификационный номер 
налогоплательщика кредитной 
организации 

7744001497 

№№ и типы счетов: 40702810100040002311 (расчетный) 
БИК кредитной организации: 047003716 
КПП кредитной организации: 710402001 
№ корреспондентского счета 
кредитной организации: 

30101810700000000716 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тульской области 

 
 
1.3 Сведения об аудиторе эмитента 
 

В соответствии с требованиями законодательства эмитент обязан проводить ежегодный аудит 
финансовой отчетности. 
Для проверки и подтверждения годовой отчетности ОАО «ТГК – 4» Общее собрание акционеров 
ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
 
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании 
заключаемого с ним договора. 
 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор Общества 
составляет заключение, в котором должны содержаться: 
· подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах 
Общества; 
· информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 
также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-
хозяйственной деятельности. 
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Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних 
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществивший 
независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или 
квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента), и составивший (составившие) соответствующие аудиторские заключения. 
 
 
Полное фирменное наименование аудитора: 
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Баланс.ЛТД» 
Сокращенное фирменное наименование аудитора: 
ООО «АК «Баланс.ЛТД» 
Почтовый адрес: 125413, г.Москва, а/я №11. 
Место нахождения: 125212, г.Москва, Головинское шоссе, д.5. 
Телефон: (495) 788-19-45 
Идентификационный номер: 7714067042 
UДанные о лицензии аудитора: 
- на осуществление аудиторской деятельности № Е003595, выдана в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 04.03.2003 № 60 на срок пять лет; 
- на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну № Б 328148, выдана Управлением ФСБ по Москве и Московской области 25.06.2003, срок 
действия до 15.04.2007. 
Финансовый год (годы), за который (которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: Проведение аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “ТГК-4” за период с 20 апреля по 31 декабря 
2005 года включительно. 
 
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) : 

На независимость аудитора могут повлиять следующие факторы : 
- приобретение аудитором (должностными лицами аудитора) крупных долей в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента; 
 - предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом; 
 - наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.); 
 - наличие должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором). 
 
Для снижения указанных факторов эмитент и органы управления эмитента не будут 

осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а 
также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и 
аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства, в частности в 
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. № 119-
ФЗ (в редакции. Федеральных законов от 14.12.2001 N 164-ФЗ,от 30.12.2001 N 196-ФЗ), согласно 
статье 12 которого аудит не может осуществляться:  

1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
руководителями, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и 
ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их 
должностными лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за 
организацию и ведение бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, 
сестры, родители и дети супругов); 
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3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых 
являются учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами 
и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и 
составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят 
в близком родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители 
и дети супругов) с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, 
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение 
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации 
являются учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и 
представительств указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих 
общих с этой аудиторской организацией учредителей (участников); 

6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение 
трех лет, непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по 
восстановлению и ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой 
(бухгалтерской) отчетности физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц. 
 
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: 
указанных долей нет 
 
- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: 
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись 
 
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д., а также родственных связей: 
указанных взаимоотношений и связей нет 
 
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): 
должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором), нет 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
указанные факторы отсутствуют.  
Основной мерой, предпринятой эмитентом и аудитором для снижения зависимости друг от 
друга является процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от эмитента. Аудитор является полностью независимым от органов 
управления эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности»; размер  вознаграждения аудитора не ставился в зависимость 
от результатов проведенной проверки. 
 

Порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором 
аудитора, и его основные условия; процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения 
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий 
соответствующее решение - 

Выбор аудитора проводится в соответсвии с корпоративными процедурами ОАО РАО 
«ЕЭС России». 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен  порядок и срок 
выдвижения кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем 
собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества. 

Совет директоров предлагает акционерам, владеющим в совокупности не менее чем 2% 
голосующих акций Общества в срок, определяемый Советом директоров, выдвинуть 
кандидатуру аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 
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Акционеры (акционер), выдвигающие кандидатуру аудитора, должны представить 
следующую информацию о нем: номер, дата выдачи и срок действия лицензии на право 
осуществления аудиторской деятельности. 

Общество уведомляет акционеров об имеющемся у них праве выдвигать кандидатуру 
аудитора, порядке и сроках его реализации посредством опубликования сообщения, 
утвержденного Советом директоров, в газете «Российская газета». Акционерам – 
юридическим лицам, владеющим более 2 % голосующих акций, дополнительно направляется 
уведомление заказным письмом. 

 
В соответствии с Уставом Эмитента: 
UСтатья 10 - 

Пункт 10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
подпункт 11) утверждение Аудитора Общества. 

 
UСтатья 11 - 

Пункт 11.1.:  
«На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются вопросы 

избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждения Аудитора Общества, 
утверждения представляемых Советом директоров Общества годового отчета Общества, 
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) Общества, а также распределение прибыли (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.» 
Пункт 11.2.: 
«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 
директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а 
также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, 
может быть проведено только в форме собрания (совместного присутствия).» 
 

UСтатья 12 - 
Пункт 12.2.: 
«Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета 
директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а 
также вопросы, предусмотренные подпунктом 13 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, не 
может проводиться в форме заочного голосования.» 

 
UСтатья 15 - 

Пункт 15.1.:  
подпунктом 15: 
«рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам 
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты 
услуг Аудитора». 

 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
В соответствии с Договором №55 о проведении аудита проспекта ценных бумаг по 
специальному аудиторскому заданию от 20.07.2006 г., аудитор Общества ООО «АК 
«Баланс.ЛТД» оказал ОАО «ТГК-4» услуги по проведению аудита Проспекта ценных бумаг 
ОАО «ТГК-4». 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии 
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:   
- порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и 
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и оказание 
сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских услуг и не могут 
быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований аудируемых 
лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита; 



21 

- в соответствии с пунктом 15.1 Устава ОАО “ТГК-4” размер оплаты услуг Аудитора по 
договорам определяется Советом директоров Общества; 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. Согласно 
Договору №39 (рег.№124) сумма вознаграждения ООО “АК “Баланс.ЛТД” за проведение аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО “ТГК-4” за период с 20 апреля по 31 декабря 
2005 года включительно составляет 764640 (Семьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот 
сорок) рублей, в том числе НДС – 116 640 рублей (размер оплаты услуг аудитора определен 
решением Совета директоров ОАО “ТГК – 4” (Протокол № 13/13 от 01.03.2006 г.)). 
 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги: отсутствуют. 
 
1.4 Сведения об оценщике эмитента 
 
Эмитентом  для целей: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг: оценщик не привлекался; 
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям 
эмитента с залоговым обеспечением: оценщик не привлекался; 
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация 
о которых указывается в проспекте ценных бумаг: оценщик не привлекался. 
Информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: отсутствует по 
вышеизложенным причинам. 
Сведения об оценщике эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом: 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 
 

1.5 Сведения о консультантах  эмитента 
 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту 
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 
проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной зарегистрированный 
проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента: отсутствуют.  
 

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям выпуска, и иные лица, подписавшие проспект 
ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергобизнес» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергобизнес» 
Место нахождения: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д.106, офис 13. 
Номер телефона: (4872) 700-475 
Номер факса: отсутствует 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия информации : 
отсутствует, т.к. Поручитель не несет обязанности по раскрытию информации 
 
Главный бухгалтер ОАО «ТГК-4»: 
Фамилия, имя, отчество: Лапицкая Инна Александровна 
Основное место работы и должность:  ОАО «ТГК-4», главный бухгалтер . 
Телефон – (4872) 25 – 43 – 58  
 
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах 
настоящего раздела, отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения 
по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 
 

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
 
вид размещаемых ценных бумаг: облигации  
серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные серии 01 со 
сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев облигаций. 
форма размещаемых  ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг  
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги выпуска:  1 000 (Одна тысяча) 
рублей  

 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг:      5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 

 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения 

устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 
1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при 
совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с 
п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг. 

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг для лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения ценных бумаг: 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:   
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг.  
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и 
сроки, указанные в TUп. 11UT Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете 
«Российская газета».  
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается 
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в TUп. 11UT Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
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Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала 
размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих 

дат: а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения 
последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть 
позднее, чем через один год с даты  государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления 
списка лиц, имеющих такое преимущественное право: 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 
Иные существенные условия размещения Облигаций: иные существенные условия размещения 
Облигаций указаны в разделе IX настоящего Проспекта ценных бумаг 
 
Лица, оказывающие услуги по размещению ценных бумаг: 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги 
по размещению ценных бумаг. 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 
(Закрытое акционерное общество) (далее – Андеррайтер) 
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности: № 177-04229-100000; 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Основные функции данного лица: 

Размещение Облигаций осуществляется АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим на 

основании договора. 

Согласно предмету указанного договора функцией Андеррайтера является совершение 
за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам 
Облигаций Эмитента. 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения 
осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи. 
Согласно условиям договора, Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных 
Облигаций Эмитента.  

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок 
ценных бумаг. 

У Андеррайтера на дату утверждения проспекта ценных бумаг отсутствует 
обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том 
числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера. В случае включения 
Облигаций в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о 
выполнении функций маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока 
нахождения в котировальном списке «В» 
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У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое 
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения 
ценных бумаг. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в 
валюте Российской Федерации в безналичном порядке.  

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое 
акционерное общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. 

 

Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций 
уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД). 

Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  
НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / (365 * 100%), где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной 

копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой 
увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак 
после запятой не изменяется). 

 
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против 
платежа», то есть сделки заключаются с предварительным резервированием денежных 
средств и ценных бумаг. 
Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, 
переводятся Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после 
зачисления на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
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2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и 
способ заключения договоров, место и момент их заключения: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения 
осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
Биржа) в соответствии с внутренними документами Биржи, путем удовлетворения заявок 
на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.  

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по 
номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов 
конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний 
день срока размещения Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны 
быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов. Потенциальный 
покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций. 
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 

Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи 
Облигаций на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО 
ММВБ в соответствии с нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и 
ЗАО ММВБ, действующими на дату размещения Облигаций.  

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по 
поручению и за счет Эмитента. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001 на осуществление деятельности 
по организации торговли на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 г. 
Срок действия лицензии:  три года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов Биржи, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в 
НДЦ, осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Облигаций. В день 
проведения конкурса Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают заявки на 
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покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в 
соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 
Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому 
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

В каждой заявке указывается процентная ставка по первому купону в процентах годовых, при 
которой потенциальный приобретатель готов купить Облигации при размещении по цене, 
равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее 
этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель 
хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому 
купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки, а также прочие 
параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина процентной ставки по первому 
купону, по которой потенциальный приобретатель готов купить Облигации, должна быть 
выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. 

К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в 
Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону Облигаций не допускаются.  
По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому 
купону Участники торгов не могут снять поданные ими заявки. 
По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех 
поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент 
окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его  
Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по 
первому купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке в письменном виде. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
После определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в первый день 
размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на 
покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении 
заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. 

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе по определению процентной 
ставки по первому купону удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета 
процентной ставки по купону, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной 
ставке по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь 
удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. При этом, удовлетворяются только те 
заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону.  
Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером. 
Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером 
и/или Эмитентом.  
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса 
(в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса) Участники 
торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению клиентов, могут в 
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций  по цене 
размещения в адрес Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям. 
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Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером 
и/или Эмитентом. 

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, 
в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 
количества не размещенных Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае 
если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся не 
размещенными на торговом счете Андеррайтера, то данная заявка на покупку ценных бумаг 
удовлетворяется в размере не размещенного остатка Облигаций выпуска. При этом 
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке 
очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт 
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени 
которого подана заявка, в  ЗАО «Расчетная палата ММВБ» (далее и ранее по тексту – 
Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной 
для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом 
всех необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным 
выше требованиям они регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже. 
Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на 
счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату 
совершения операции купли-продажи. 

 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров: 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан заранее (до даты начала 
размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом 
депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 
Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности депозитариев.  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - ЗАО ММВБ, обслуживающей 
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в правилах 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Облигаций. 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 
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2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а 
также обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., а также 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года 
(далее - «Положение») в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг.  

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную 
деятельность. 

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, 
установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и 
сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1. TСообщение о Tпринятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем 
его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет». Сообщение о принятии 
решения о размещении ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 
Федерации для составления протокола)  собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: TUhttp://www.tgk-4.ru UT - не позднее 2 (Двух) дней; 
 
TПри этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
будет доступен в сети «Интернет»:  TUhttp://www.tgk-4.ruUT - до истечения 6 (Шести) месяцев с даты 
его опубликования. 
 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты 
составления протокола заседания  Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о 
размещении ценных бумаг. 

2. Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем 
его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет». Сообщение о существенном 
факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»  публикуется Эмитентом в 
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следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 
законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет»: TUhttp://www.tgk-4.ru UT - не позднее 2 (Двух) дней; 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»  
будет доступен в сети «Интернет»:  TUhttp://www.tgk-4.ruUT - до истечения 6 (Шести) месяцев с даты 
его опубликования. 
Также сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»   
должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты 
составления протокола заседания  Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об 
утверждении Решения о выпуске ценных бумаг. 

3. Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается 
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии 
ценных бумаг» путем его опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в 
периодическом печатном издании.  

Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

• в ленте  новостей («AK&M» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» TUhttp://www.tgk-4.ruUT - не позднее 2 (Двух) дней; 
• в периодическом печатном издании «Российская газета»- не позднее 10 (Десяти) дней; 

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»  
будет доступен в сети «Интернет» TUhttp://www.tgk-4.ru UT до истечения 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования. 
Также сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»  
должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с 
момента наступления указанного факта. 
 

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
Эмитент опубликует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на своей 
странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.tgk-4.ru.  При опубликовании текста решения о 
выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть 
указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг. 

Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 
должен быть доступен в сети Интернет TUhttp://www.tgk-4.ruUTс даты его опубликования в сети 
Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного 
выпуска). 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска Облигаций в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, 
Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети 
«Интернет» по адресу:  http://www.tgk-4.ru. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на 
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странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован 
проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, 
осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет 
TUhttp://www.tgk-4.ruUT с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев 
с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг или текста уведомления об итогах выпуска Облигаций, а 
если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - до истечения не менее 6 месяцев с 
даты опубликования в сети Интернет текста представленного в уведомления  

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные 
лица могут ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, и 
получить их копии по адресу: 
 
ОАО «ТГК-4», Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, Тел.:  (4872)  
32 – 77 – 59,   25 – 43 – 50, Факс: (4872)  32 – 77 – 44,  25 – 44 – 44 
  адрес страницы в сети «Интернет»: TUhttp://www.tgk-4.ru UT. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и 
иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления 
требования.  
 
4. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

- - сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- - сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- - сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
- - сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- - сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
- -  сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 

 
а) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, 
чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 

• на странице в сети «Интернет»: TUhttp://www.tgk-4.ru UT- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня 
до даты начала размещения ценных бумаг; 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте 
новостей. 

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования эмитентом 
сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 
 
б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, 
Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в 
ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: TUhttp://www.tgk-4.ru UT не 
позднее 1 дня до наступления такой даты. 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с  
даты, в которую  начинается  размещение  Облигаций: 

• в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети «Интернет»:_ TUhttp://www.tgk-4.ru UT – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решения о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, 
определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее 
– уполномоченный государственный орган), Эмитент приостанавливает размещение ценных бумаг 
и публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты 
составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг 
и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении 
размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»: http://www.tgk-4.ru - не позднее 2 (Двух) дней,  
д) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие 
сроки с даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг 
или о принятии решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты 
получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
государственного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении 
действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице http://www.tgk-4.ru в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении 
размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
е) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения 
о существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки 
с  даты,  в которую завершается размещение Облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице http://www.tgk-4.ru в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет» 
 
ж)  После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган, Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг/представления уведомления об итогах выпуска Облигаций в форме сообщения о 
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с 
даты опубликования информации о его государственной регистрации на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 
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• в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети «Интернет» http://www.tgk-4.ru-  не позднее 2  дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Информация о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпускаценных 
бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске 
эмитентом ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие 
сроки: 

• в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети «Интернет» http://www.tgk-4.ru-  не позднее 2  дней; 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
«Интернет» TUhttp://www.tgk-4.ruUT в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети 
Интернет. 
Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент 
обязуется предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска облигаций не 
позднее, чем на следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
 

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в 
сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст 
представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от 
того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст зарегистрированного 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: 
_ TUhttp://www.tgk-4.ruUT 
 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: _TUhttp://www.tgk-4.ru UT_с даты 
его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг в сети «Интернет».  
 
Начиная с  даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/ 
представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий 
орган,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных 
бумаг/уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии 
по следующим адресам: 
ОАО «ТГК-4», Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, Тел.:  (4872)  
32 – 77 – 59,   25 – 43 – 50, Факс: (4872)  32 – 77 – 44,  25 – 44 – 44 
  адрес страницы в сети «Интернет»: TUhttp://www.tgk-4.ru UT. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных 
бумаг Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в  срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  
 
 
 
з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
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Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 
путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления 
такого существенного факта: 

• в ленте новостей AK&M или Интерфакс  – не позднее 1 дня; 
• на странице в сети «Интернет»: TUhttp://www.tgk-4.ru UT – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
«Интернет» TUhttp://www.tgk-4.ruUT в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети 
Интернет. 
Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
и) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 дней с даты окончания 
отчетного квартала. 
 
В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет»  по 
адресу: TUhttp://www.tgk-4.ru UT 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице 
Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет. 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального 
отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, 
содержащейся в ежеквартальном отчете. 
 
 
5. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» в следующие сроки со дня принятия уполномоченным органом 
Эмитента решения об определении процентной ставки по первому купону: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице: TUhttp://www.tgk-4.ruUT в сети «Интернет»– не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет» 
Также сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок 
не более 5 (Пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитентом решения об 
определении процентной ставки по первому купону. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в 
письменном виде до опубликования в ленте новостей. После направления информационному 
агентству сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует 
Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при 
помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

 

6. Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять 
решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го 
купонного периода (j=1,..,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, информация, 
включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной 
процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в 
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котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится 
Эмитентом до потенциальных приобретателей Облигаций в форме сообщения о существенном 
факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 
(Одного) дня  с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента на котором принято решение об определении размера процента 
(купона) по облигациям; 

• на странице в сети «Интернет»:  TUhttp://www.tgk-4.ru UT – не позднее 2 (Двух) дней с даты 
составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента на котором принято решение об определении размера процента (купона) по 
облигациям; 

 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций/до даты окончания (j-1)-го 
купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  j-тому и 
последующим купонам). 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
7. Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное 
сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом на ленте новостей 
информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия 
соответствующих решений. 
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или 
купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент 
публикует  информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие 
сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: 
 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.tgk-4.ru- не позднее 2 
(Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом 
обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям 
указывается: 

o объем неисполненных обязательств; 
o причина неисполнения обязательств; 
o перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 

требований. 
 
9. При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного 
погашения Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг» 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций требовать досрочного 
погашения Облигаций; 
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- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 
досрочному погашению Облигаций. 

Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в 
следующие сроки: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дней с даты  возникновения события, дающего право владельцам требовать досрочного 
погашения Облигаций;  

• на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.tgk-4.ru- не позднее 2 (Двух) дней 
с даты возникновения события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 
Облигаций; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется 
в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице  http://www.tgk-4.ru- в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок 
не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

10. Раскрытие информации о принятом Уполномоченным органом Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в форме 
сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг 
акционерного общества,   в следующие сроки с даты составления протокола заседания 
Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций, но 
не позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 

• в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня; 
• на странице в сети «Интернет» – http://www.tgk-4.ru– не позднее 2 (Двух) дней, 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» укажите в течение не 
менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 

- дату проведения заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- дату составления и номер протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 

- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента 
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письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на 
установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном 
сообщении о приобретении Облигаций условиях. 

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 

его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка 
ценных бумаг. 
Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Эмитентом в тех же 
источниках массовой информации  публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все 
существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается 
воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца 
Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

11. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию 
владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций)  публикуется в 
следующие сроки с момента наступления существенного факта: 

• в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня с даты 
окончания исполнения Обязательств по Облигациям; 

• на странице в сети «Интернет» – http://www.tgk-4.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты 
окончания исполнения Обязательств по Облигациям; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента 
перед владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

12. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, 
доводится до владельцев Облигаций путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг 
эмитента» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам» не 
позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала j-го купонного периода по Облигациям 
в следующие сроки с момента составления протокола заседания уполномоченного органа 
Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной (ых) ставки (ок) по купону 
(ам): 

• в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице в сети «Интернет»:  http://www.tgk-4.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не 
позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором 
определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети 
«Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах  должны быть направлены Эмитентом в 
регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного 
факта. 
13. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках 
исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода 
по Облигациям форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) 
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выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения 
обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с момента 
наступления существенных фактов: 

• в ленте новостей Информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 
(Одного) дня; 

• на странице: TUhttp://www.tgk-4.ru UT в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах 
по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок 
не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 

14. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения 
исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента 
или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение, иное): 

• на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 
(Пяти) дней с момента наступления события или с момента, когда Эмитенту стало известно о 
соответствующем событии; 
 

15. В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных 
бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение 
об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки 
по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, а Эмитент должен опубликовать информацию об организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций. Указанная информация будет включать в себя: 

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
- его место нахождения; 
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
- -  порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг подлежит раскрытию в 
форме сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг: 

• в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» – не позднее 1 
(Одного) дня;  

• на странице Эмитента: http://www.tgk-4.ru в сети «Интернет» –
 не позднее 1 (Одного) дня. 
 
16. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, 
содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных 
фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных 
Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к 
ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а 
также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующим адресам:  
 
ОАО «ТГК-4», Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, Тел.:  (4872)  
32 – 77 – 59,   25 – 43 – 50, Факс: (4872)  32 – 77 – 44,  25 – 44 – 44 
  адрес страницы в сети «Интернет»: TUhttp://www.tgk-4.ru UT. 
 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения 
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о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию 
зарегистрированных Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений 
и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска  ценных бумаг или уведомление об итогах 
выпуска ценных бумаг, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы 
по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования. 
Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.  
 
17. В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет 
опубликована в следующие сроки с момента появления факта:  

• в ленте новостей AK&M или Интерфакс – не позднее 1 дня, 
• на странице в сети «Интернет»: TUhttp://www.tgk-4.ru UT  – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
«Интернет» укажите в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не 
более 5 дней с момента наступления указанного факта. 
 
18. В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 
ценных бумаг Эмитента, информация об этих сведениях будет раскрываться в следующие сроки с 
момента наступления соответствующего события: 

• - в ленте новостей  «AK&M» или «Интерфакс» – не позднее 1 дня, 
• - на странице в сети «Интернет»: http://www.tgk-4.ru  – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» укажите в течение не 
менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
 
19. Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки 
других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и о досрочном погашении Облигаций 
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты 
получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге 
Облигаций: 

• в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня, 
• на странице в сети «Интернет»: TUhttp://www.tgk-4.ru UT  – не позднее 2 дней. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети 
«Интернет» укажите в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том,, что организатор торговли прислал ему 
уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не 
входят в котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных бумаг, о том, что 
Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного 
погашения Облигаций. 
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III.Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

 
3.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента, за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг . 

 

Наименование показателя На 31.12.05 На 30.09.06 

1 2 3 
Стоимость чистых активов эмитента, 
тыс. руб. 

24 314 16 322 840 

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %* 

241,84 36,12 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, %* 

241,84 23,77 

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, % 

0,00 29,9 

Уровень просроченной задолженности, %* 0,00 2,98 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 

3,21 0,57 

Доля дивидендов в прибыли, % 0,00 — 
Производительность труда, тыс. руб./чел. 1 073,39 1 432,01  
Амортизация к объему выручки, % 0,002 5,7 

 
Показатели 2005 г. 9 мес. 2006 года 

Амортизационные отчисления за отчетный 
период, в тыс. руб. 2 90 026 

Обязательства, подлежащие погашению в 
отчетном периоде, в тыс. руб. 0 578 503 

Проценты, подлежащие уплате в отчетном 
периоде, в тыс. руб. 0 26 857 

Просроченная задолженность на конец 
отчетного периода, тыс. руб. 0 175 209 

* При расчете данных показателей не учитывается величина «Доходы будущих периодов» - строка 640 
бухгалтерского баланса, т.к., по мнению Эмитента, доходы будущих периодов не  относятся к 
краткосрочным обязательствам. 
 
Для расчета остальных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР 
России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг». 
 

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей.  
 
Увеличение суммы стоимости чистых активов Эмитента по итогам деятельности за 9 
месяцев 2006 года до величины 16 322 840 тыс. руб. произошло вследствие увеличения 
уставного капитала ОАО «ТГК-4», связанного с присоединением ОАО «Брянская 
генерирующая компания», ОАО «Воронежская генерирующая компания», ОАО «Калужская 
генерирующая компания», ОАО «Курская генерирующая компания», ОАО «Липецкая 
генерирующая компания», ОАО «Орловская генерирующая компания», ОАО «Приокская 
территориальная генерирующая компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания», 
ОАО «Смоленская генерирующая компания», ОАО «Тамбовская генерирующая компания», 
ОАО «Теплоэнергетическая компания» к ОАО «ТГК – 4» в результате реорганизации 
указанных обществ и конвертации их акций в дополнительные акции ОАО «ТГК-4». 
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Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и 
отношения суммы краткосрочных обязательств к сумме капитала и резервов являются 
индикаторами финансовой зависимости. В случае, когда эти показатели равны 0, 
финансовая зависимость компании минимальна. 
Отношение суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов на 31.12.2005 года 
составляет 241,84%, что говорит о высоком уровне финансовой зависимости Эмитента в 
данный период. На 30.09.2006 года данный показатель значительно уменьшился (на 85,06%) и 
составил 36,12%, что обусловлено значительным опережением роста суммы капитала и 
резервов Эмитента (более чем в 668,68 раз) над увеличением долгосрочных и краткосрочных 
обязательств (в сумме более чем в 100,95 раз) как за счет увеличения краткосрочных 
обязательств, так и за счет увеличения долгосрочных обязательств. 
Краткосрочные обязательства на конец 2005 года составляют 100% от общей суммы всех 
обязательств, поэтому отношение суммы краткосрочных обязательств к сумме капитала и 
резервов составляет величину равную предыдущей - 241,84%. На 30.09.2006 года доля 
краткосрочных обязательств Эмитента в общей сумме обязательств, как указано выше, 
уменьшилась в относительном выражении составив 66,27% всех обязательств Эмитента. 
При этом, в абсолютном выражении величина краткосрочных обязательств в 2006 году 
значительно выросла по отношению к аналогичному показателю на конец 2005 года 
(увеличение в 66,81 раз). Значение показателя отношения суммы краткосрочных 
обязательств к сумме капитала и резервов на 30.09.2006 года приняло значение 23,77%, что 
свидетельствует о значительном уменьшении финансовой зависимости. 
Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов по итогам 2005 года составляет 
величину 0 %, что обусловлено отсутствием обязательств, подлежащих погашению/уплате 
Эмитентом в отчетном периоде. По итогам 9 месяцев 2006 года значение этого показателя 
увеличилось до величины 29,9%. Увеличение данного показателя по сравнению с 2005г. 
объясняется появлению обязательств, подлежавших погашению в указанном периоде. 
Существующие сроки оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 
являются приемлемыми для предприятий энергетики. Основными источниками покрытия 
кассовых разрывов бюджета движения денежных средств, а также инвестиционной 
программы Общества за рассматриваемые периоды являлись заимствование денежных 
средств в финансово-кредитных учреждениях, что повлекло рост величины ссудной 
задолженности. 
Увеличение производительности труда связано со значительным увеличением численности 
персонала и изменением основных направлений деятельности, которое вызвано 
присоединением к ОАО «ТГК-4» реорганизуемых обществ (присоединение ОАО «Брянская 
генерирующая компания», ОАО «Воронежская генерирующая компания», ОАО «Калужская 
генерирующая компания», ОАО «Курская генерирующая компания», ОАО «Липецкая 
генерирующая компания», ОАО «Орловская генерирующая компания», ОАО «Приокская 
территориальная генерирующая компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания», 
ОАО «Смоленская генерирующая компания», ОАО «Тамбовская генерирующая компания», 
ОАО «Теплоэнергетическая компания» к ОАО «ТГК-4») и создания на базе указанных 
обществ 11 региональных филиалов. Таким образом, с 15.09.2006 года ОАО «ТГК-4» начала 
функционировать как единая операционная компания. 
 
В соответствии с Уставом Эмитента, дивиденды могут начисляться ежеквартально. 
Решение о выплате (объявлении) дивидендов за 2005 год Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», 
осуществляющим функции общего собрания акционеров, не принималось. По итогам 
деятельности за 9 месяцев 2006 года решение о выплате дивидендов не принималось. 
 
Несмотря на значительное увеличение объема выручки по итогам 9 месяцев 2006 года, доля 
амортизации в объеме выручки также возросла по причине значительного увеличения 
амортизационных отчислений по основным видам деятельности в связи со значительным 
увеличением основных средств, поставленных на баланс ОАО «ТГК-4» 15.09.2006 года. 
Значение показателя амортизации к объему выручки по итогам 2005 года составляет 
0,0002%, по итогам 9 месяцев 2006 года 5,70%. 
На основании экономического анализа динамики рассчитанных показателей финансовое 
положение эмитента в рассматриваемом периоде является устойчивым. 
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С 2006 года начало применяться централизованное привлечение источников заимствования 
оборотных средств, которое исходит из анализа финансовых возможностей, надежности и 
деловой репутации финансово-кредитных учреждений. В рамках проведения указанной 
политики, была произведена политика снижения стоимости заимствований ОАО «ТГК-4». 
В кредитном портфеле ОАО «ТГК-4» необходимо отметить увеличение размера ссудной 
задолженности в третьем квартале 2006 года перед банковскими учреждениями. При этом 
существует положительная тенденция к снижению стоимости обслуживания ссудной 
задолженности. На 30.09.2006 года средняя процентная ставка заимствования ОАО «ТГК-4» 
составила 9,51%, которая ниже уровня ставки рефинансирования, что является 
доказательством проведения взвешенной кредитной политики, в том числе в части 
диверсификации ставок кредитования. 
 
 
3.2 Рыночная капитализация эмитента 

Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых 
лет или за каждый завершенный финансовый год и на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

В общепринятом понимании, рыночной капитализацией эмитента является 
совокупная рыночная стоимость всех размещенных акций эмитента, определяемая 
биржевыми котировками. Акции ОАО “ТГК-4” на организованных рынках обращались на РТС 
с 29 ноября 2006 года, на ММВБ с 27 ноября 2006 года. Учитывая вышеизложенное, 
определить рыночную капитализацию эмитента по методике, приведенной в Положении о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденном Приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н, не 
представляется возможным. 

Средневзвешенная ценная акций ОАО “ТГК-4” за период с 30.11.2006г. по 31.12.2006г. 
составила: 

ОАО “РТС”: акция обыкновенная – 0,01 руб. 
   акция привилегированная – 0 руб. 
ЗАО “ММВБ”: акция обыкновенная – 0,0287 руб. 
   акция привилегированная – 0,0219 руб. 
Для целей настоящего пункта рыночная капитализация эмитента определяется по 

стоимости чистых  активов. Расчет стоимости чистых активов ОАО “ТГК-4” сделан по 
методике, приведенной в “Порядке оценки стоимости чистых активов акционерных 
обществ”, утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 января 2003 г. № 
10н/03-6/пз. 
Рыночная капитализация Эмитента на 30.09.2006г. составила 16 322 840 тыс. руб. 
Рыночная капитализация Эмитента на 31.12.2005г. составила 24 314 тыс. руб. 

 
Эмитент обращает внимание потенциальных инвесторов на то, что рыночная оценка 

предприятия по стоимости чистых активов весьма приблизительна, так как во многом зависит от 
принятой учетной политики. 
 
 
3.3 Обязательства эмитента 
3.3.1 Кредиторская задолженность 
 

Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных 
обязательств эмитента за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, 
доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) эмитента и общая сумма 
просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
(значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового года). 

 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 20.04.2005 года. Эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет. В связи с вышеизложенным, указанная 
информация приводится по состоянию на 31.12.2005 года и 30.09.2006 года. 
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По итогам периода с 20.04.2005 г. по 31.12.2005 г. 
 

Кредиторская задолженность на 31.12.2005 г. 
Общая сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 20 972 

В т.ч. просроченная кредиторская задолженность, тыс. руб. - 
 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для 
эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, налагаемые на 
эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности. 
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2005 отсутствует. 
Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2006  составляет 175 210 
тыс. руб. 
 
Сведения о просроченной кредиторской задолженности Общества по состоянию на 30.09.2006 по 
крупнейшим кредиторам представлены ниже: 
 

 
№ 
п/
п 

Полное 
наименование 
кредитора 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
кредитора 

Адрес место 
нахождения 

Размер 
просроченной 
кредиторской 
задолженност

и, руб. 

Последствия 
неисполнения 
обязательств и 

условия 
просроченной 
кредиторской 
задолженности 

(процентная 
ставка, 

штрафные 
санкции, пени) 

Срок 
(предполагаемый
срок) погашения 
просроченной КЗ

1 ООО 
"Межрегионгаз" 

ООО 
"Межрегионгаз" 

142770, Посёлок 
Газопровод, п/о 
Коммунарка, Ленинский 
район, Московская обл. 

104 211 353 обязательства 
погашаются 
ежемесячно в 
соответствии со 
сроками по 
Соглашению 
между сторонами 
ежемесячно 

ежемесячно в 
течение 2007-
2009гг. 

2 МУП "Водоканал 
Воронежа" 

МУП "Водоканал 
Воронежа" 

394038 г. Воронеж, ул. 
Пешестрелецкая, 90 

18 996 995 договор в стадии 
заключения 

4 квартал 2006 г 

3 ОАО 
"Тамбовэнерго" 

ОАО 
"Тамбовэнерго" 

392680,г. Тамбов, 
Моршанское шоссе, 23 

13 727 797 возможное 
предъявление 
штрафных 
санкций в 
пределах ставки 
рефинансирования

2007 год 

4 ОАО "Страховое 
общество газовой 
промышленности" 

ОАО "Страховое 
общество газовой 
промышленности" 

117799, г. Москва, пр-т 
Вернадского, д.41, стр.1 

9 207 324 - октябрь 2006г. - 
2303662, ноябрь 
2006г. - 2300000, 
февраль 2007г. - 
4603662 

5 Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
"Водоканал города 
Курска" 

МУП "Водоканал 
города Курска" 

305000 г. Курск 
ул. Кирова 9 

4 818 994 - ноябрь-декабрь 
2006г 

6 Муниципальное 
образование - город 
Тамбов 

Муниципальное 
образование - город 
Тамбов 

392000, г. Тамбов, 
ул. Коммунальная, 8 

1 986 028 - 2007 год 

7 ЗАО 
"Союзэнергия" 

ЗАО "Союзэнергия"394007 г. Воронеж, 
ул. Ленинградская, 2 
офис 606 

1 908 959 Споры и 
разногласия по 
договору подлежат
рассмотрению 
третейским судом 
при ОАО РАО 
"ЕЭС России"в г. 
Москва, 

4 квартал 2006 г 
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штрафных 
санкций 
договором не 
предусмотрено 

8 МП ПУ 
"Воронежводокана
л" 

МП ПУ 
"Воронежводоканал
" 

394038 г. Воронеж, 
ул. Пешестрелецкая, 90 

1 632 724 находится в 
стадии 
банкротства, 
договор 
отсутствует  

подлежит 
списанию, по 
факту исключения 
из реестра 
юридических лиц

9 ОАО фирма 
"Центрэнергомонта
ж" 

ОАО фирма 
"Центрэнергомонта
ж" 

103012, г. Москва, 
Б. Черкасский пер., 8/6 

1 173 914 -  октябрь 2006г. 

10 ОАО 
"Объединенные 
консультанты 
ФДП" 

ОАО 
"Объединенные 
консультанты 
ФДП" 

г. Москва, пр-т Мира 
124, корп15 

1 087 516 возможное 
предъявление 
штрафных 
санкций в 
пределах ставки 
рефинансирования

декабрь 2006 г. 

11 ОАО 
"Электроцентронал
адка" 

ОАО 
"Электроцентронал
адка" 

123995, г. Москва, Г-59, 
ГСП-5, Бережковская 
набережная,16 корп. 2 

800 864 -  октябрь 2006г. 

12 ОАО "Энергомаш"  ОАО "Энергомаш"   г. Москва, Потаповский 
пер. 5/4 

608 899 - октябрь 2007 г. 

13 ЗАО 
"ИнтерПромГрупп"

ЗАО 
"ИнтерПромГрупп"

394029 г. Воронеж, 
Ленинский пр-т 15, 407 Б

578 000 Споры и 
разногласия по 
договору подлежат
рассмотрению 
третейским судом 
при ОАО РАО 
"ЕЭС России"в г. 
Москва. За 
неисполнение 
условий договора 
стороны несут 
ответственность в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 
РФ 

4 квартал 2006 г 

14 ООО "Белгородская 
база 
нефтепродуктов" 

ООО "Белгородская 
база 
нефтепродуктов" 

г. Белгород, 
ул. Заслонова,90 

455 848  - ноябрь 2006 года 

15 ГУП учреждение 
ОХ-30/3 ГУИН 
МЮ РФ 

ГУП учреждение 
ОХ-30/3 ГУИН 
МЮ РФ 

307754 Курская обл. 
г. Льгов ул. Примакова 
д.23 

445 987  - до решения суда 

16 ЗАО "Балт-Трейд 
Руструбпром" 

ЗАО "Балт-Трейд 
Руструбпром" 

191015 г. Санкт-
Петербург, 
ул. Шпалерная д. 54/2 
лит. А 

399 097 Споры и 
разногласия по 
договору подлежат
рассмотрению 
третейским судом 
при ОАО РАО 
"ЕЭС России"в г. 
Москва, стороны 
оплачивают 
неустойку в 
размере 0.1% за 
каждый день 
просрочки, но не 
более5% от 
неоплаченной в 
срок суммы 

погашена в 
октябре 2006г 

17 ОАО 
"Энергомашкорпар
ация" 

ОАО 
"Энергомашкорпар
ация" 

Саратовская обл., 
г. Энгельс, промзона, а/я 
44 

378 004 возможное 
предъявление 
штрафных 
санкций в 
пределах ставки 
рефинансирования

декабрь 2006 г. 

18 ООО "ПКК КРОН" ООО "ПКК КРОН" г. Тула,  
Красноармейский пр., д.7 

359 000 - ноябрь 2006 года 

19 ООО "Элита -
Москва" 

ООО "Элита - 
Москва" 

г. Москва, Кузнецкий 
мост, д.19 

267 170 - ноябрь 2006 года 
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20 ЗАО "Сибирско-
Уральское 
энергоремонтная 
компания" 

ЗАО "Сибирско-
Уральское 
энергоремонтная 
компания" 

664050 г. Иркутск 
ул.Байкальская д.259 

264 620 - ноябрь 2006г 

21 ОАО "Клинцовская 
ДСПМК" 

ОАО "Клинцовская 
ДСПМК" 

Брянская обл., г. Клинцы,
ул. Заводская, 13 

245 457 - октябрь 2007 г. 

22 ОАО 
"Тамбовэнергоспец
ремонт" 

ОАО 
"Тамбовэнергоспец
ремонт" 

393030, г. Тамбов, проезд 
Энергетиков, 12 

233 110 -  октябрь 2006г. 

23 ОАО "Российское 
страховое народное 
общество" 

ОАО "Росно" 392000, г. Тамбов, 
ул. Интернациональная, 
30 

218 066 -  октябрь 2006г. 

 
 

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 
обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, (значения показателей приводятся на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

 
На 31.12.2005г. На 30.09.2006г. 

Срок наступления платежа Срок наступления платежа Наименование 
кредиторской 
задолженности До одного года Свыше одного 

года До одного года Свыше одного 
года 

Кредиторская 
задолженность перед 
поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб. 

1 939 Х 659 874 Х 

в том числе 
просроченная, тыс. руб. Х Х 50 329 Х 

Кредиторская 
задолженность перед 
персоналом 
организации, тыс. руб.  

5 055 Х 113 627 Х 

в том числе 
просроченная, тыс. руб. Х Х Х Х 

Кредиторская 
задолженность перед 
бюджетом и 
государственными 
внебюджетными 
фондами, тыс. руб. 

9 182 Х 68 499 Х 

в том числе 
просроченная, тыс. руб. Х Х Х Х 

Кредиты, тыс. руб.  Х Х 2 590 952 1 656 887 
в том числе 
просроченные, тыс. руб. Х Х Х Х 

Займы, всего, тыс. руб. Х Х Х 108 889 
в том числе 
просроченные, тыс. руб. Х Х Х Х 

в том числе 
облигационные займы, 
тыс. руб. 

Х Х Х Х 

в том числе 
просроченные 
облигационные займы, 
тыс. руб. 

Х Х Х Х 
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Прочая кредиторская 
задолженность, тыс. руб. 4 796 Х 369 622 241 705 

в том числе 
просроченная, тыс. руб. Х Х 124 880 Х 

     
в том числе 
просроченная, тыс. руб. Х Х Х X 

Итого, тыс. руб.  20 972 Х 3 802 574 2 007 481 
в том числе итого 
просроченная, тыс. руб. Х Х 175 209 X 

 
 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

 
По состоянию на 30.09.2006 

1. 

Полное наименование 
Акционерный банк газовой промышленности 
«Газпромбанк» (Закрытое акционерное 
общество) 

Сокращенное наименование  АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 

Место нахождения 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, 
корп. 1 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 1 917 072 
Размер просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

0 

Условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

- 

Сведения об аффилированности не аффилировано 
доля участия эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 
- коммерческой организации 

— 

доля обыкновенных акций аффилированного 
лица, принадлежащих эмитенту 

— 

доля участия аффилированного лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

— 

доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

— 

2. 

Полное фирменное наименование 
Акционерный коммерческий Сберегательный 
банк Российской Федерации (открытое 
акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование  Сбербанк России ОАО  
Место нахождения 117997, г.Москва, ул.Вавилова,19.  
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 960 454 
Размер просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

0 

Условия просроченной кредиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

- 

Сведения об аффилированности не аффилировано 
доля участия эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 
- коммерческой организации 

— 

доля обыкновенных акций аффилированного — 
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лица, принадлежащих эмитенту 
доля участия аффилированного лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 

— 

доля обыкновенных акций эмитента, 
принадлежащих аффилированному лицу 

— 

 
3.3.2 Кредитная история эмитента 

 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает 
для себя существенными: 

 
В 2005 году кредиты ОАО “ТГК-4” не привлекались. В 2006 году с 01.01.2006 г. по 

14.09.2006 г. ОАО “ТГК-4” привлекало кредитные ресурсы по договору №054/06-Л от 14.03.2006 г. 
обороты по которому составили 60 600 000 рублей. 

С 15.09.2006 года к ОАО “ТГК-4” перешли все обязательства (в том числе и по кредитным 
продуктам) 11 региональных генерирующих компаний входивших до 14.09.2006 года в 
конфигурацию ОАО “ТГК-4”, в связи с реорганизацией данных компаний в форме присоединения 
к ОАО “ТГК-4” прошедшей 15.09.2006 года. 

Погашение беспроцентного займа ОАО РАО “ЕЭС России” №ЦР 51/1 от 18.12.2001 года в 
сумме 108 889 418 руб., (перешедшего 01.04.2005 года по разделительному балансу от 
ОАО “Орелэнерго” к ОАО “Орловская генерирующая компания”, а затем 15.09.2006 года 
перешедшего к ОАО “ТГК-4”), производится в соответствии с графиком погашения основного 
долга. 
 

Кредитная история эмитента за 3 квартал 2006 года 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование кредитора 
(займодавца) 

Сумма основного 
долга, руб. 

Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в части 
выплаты суммы 
основного долга 

и/или установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Займ ОАО РАО “ЕЭС России” 108 889 418 6 лет / 
не позднее 2007 Без просрочки 

Возобновляемые 
кредитные линии и 
инвестиционные 

кредиты 

ОАО “АЛЬФА-БАНК” 566 350 000 
не более 1,5 лет 

/ не позднее 
2007г. 

Без просрочки 

Возобновляемые 
кредитные линии и 
инвестиционные 

кредиты 

Филиал №7145 в 
г. Новомосковск ЗАО 

“Внешторгбанк Розничные 
услуги” 

131 900 000 
не более 1 года / 

не позднее 
2007г. 

Без просрочки 

Возобновляемая 
кредитная линия 

АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г.
Туле 1 905 099 036 

не более 1,5 лет 
/ не позднее 

2007г. 
Без просрочки 

Не возобновляемая 
кредитная линия и 
инвестиционные 

кредиты 

Сбербанк Росси ОАО  958 679 569 
не более 7 лет / 
не позднее 

2013г. 
Без просрочки 

Возобновляемые 
кредитные линии ОАО АКБ “РОСБАНК” 416 520 000 

не более 1,5 лет 
/ не позднее 

2007г. 
Без просрочки 

Возобновляемая 
кредитная линия 

Филиал ЗАО “ММБ” в 
г. Воронеж 200 000 000 не более 1,5 лет 

/ не позднее Без просрочки 
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2007г. 

Кредитный договор ЗАО УКБ 
“Белгородсоцбанк” 30 000 000.00 

не более 1,5 лет 
/ не позднее 

2007г. 
Без просрочки 

Возобновляемая 
кредитная линия 

Филиал ОАО “УРАЛСИБ” в 
г. Воронеже 21 000 000.00 

не более 
полугода / не 
позднее 2006г. 

Без просрочки 

 
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: Эмитентом ранее эмиссия 
облигаций не осуществлялась 

 
3.3.3 Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и 

общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в  том числе в форме залога или поручительства,  за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

 
Отчётный период Наименование показателя 2005 

Общая сумма обязательств эмитента из 
предоставленного им обеспечения, тыс. 
руб. 

1 134 200 

Общая сумма обязательств третьих лиц, 
по которым эмитент предоставил третьим 
лицам обеспечение, тыс. руб. 

1 134 200 
 

 
Обязательства Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в 

форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не 
менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения. 
 
В 2005 году у Эмитента появились следующие обязательства по предоставлению обеспечения 
третьим лицам: 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Орловская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии № 267/05-Л от 30.11.05г. с филиалом АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Туле по возврату 
долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 135 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 08.09.06 г. (по договору кредитной линии 
№267/05-Л от 30.11.05 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 135 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 08.09.09 г. (по договору поручительства №267/05-П от 30.12.05 г.), 
фактический срок – 08.06.06 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии № 267/05-Л от 30.11.05 г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО «Орловская генерирующая компания», 
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исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Курская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии № 268/05-Л от 30.11.05г. с филиалом АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Туле по возврату 
долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 50 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 08.09.06 г. (по договору кредитной линии 
№268/05-Л от 30.11.05 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 50 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 08.09.09 г. (по договору поручительства №268/05-П от 30.12.05 г.), 
фактический срок – 07.06.06 (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии № 268/05-Л от 30.11.05 г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Курская генерирующая компания" 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Курская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии № 306/05-Л от 30.11.05г. с филиалом АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Туле по возврату 
долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 50 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.12.06 г. (по договору кредитной линии 
№306/05-Л от 30.11.05 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 50 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 26.12.09 г. (по договору поручительства №306/05-П от 30.12.05 г.), 
фактический срок – 07.06.06 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии № 306/05-Л от 30.11.05 г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Курская генерирующая компания" 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
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Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания" обязательств по 
договору кредитной линии № 270/05-Л от 01.12.05г. с филиалом АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. 
Туле по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 160 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.06 г. (по договору кредитной линии 
№270/05-Л от 01.12.05 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 160 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 30.11.09 г. (по договору поручительства №270/05-П от 30.12.05 г.), 
фактический срок – 16.06.06 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии № 270/05-Л от 30.11.05 г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО «Приокская территориальная 
генерирующая компания» исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате 
процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания" обязательств по 
договору кредитной линии № 08-2/05-КРЛ-ГПБДил от 01.12.05г. с филиалом АБ 
"Газпромбанк" (ЗАО) в г. Туле по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 45 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.12.06 г. (по договору кредитной линии № 08-
2/05-КРЛ-ГПБДил от 01.12.05 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 45 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 30.11.09 г. (по договору поручительства № 08-2/05-П-ГПБДил от 30.12.05 г.), 
фактический срок – 19.06.06 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии № 08-2/05-КРЛ-ГПБДил от 01.12.05 г. и прекращением действия данного 
договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО «Приокская территориальная 
генерирующая компания» исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате 
процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
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Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Смоленская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии № 271/05-Л от 01.12.05г. с филиалом АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Туле по возврату 
долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 270 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.06 г. (по договору кредитной линии 
№271/05-Л от 01.12.05 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 270 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 30.11.09 г. (по договору поручительства №271/05-П от 30.12.05 г.), 
фактический срок – 21.06.06 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии № 271/05-Л от 30.11.05 г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО «Смоленская генерирующая компания» 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Воронежская генерирующая компания" обязательств по договору 
кредитной линии № 273/05-Л от 02.12.05г. с филиалом АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Туле по 
возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 170 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.12.06 г. (по договору кредитной линии 
№273/05-Л от 02.12.05 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 170 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 01.12.09 г. (по договору поручительства №273/05-П от 30.12.05 г.), 
фактический срок – 08.06.06 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии № 273/05-Л от 30.11.05 г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО «Воронежская генерирующая компания» 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Рязанская теплоснабжающая компания" обязательств по договору 
кредитной линии № 274/05-Л от 02.12.05г.  с филиалом АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Тула по 
возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01.12.06 г. (по договору кредитной линии 
№274/05-Л от 02.12.05 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 40 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 01.12.09 г. (по договору поручительства №274/05-П от 30.12.05 г.), 
фактический срок – 09.06.06 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии № 274/05-Л от 30.11.05 г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО «Рязанская теплоснабжающая 
компания» исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Тамбовская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии № 305/05-Л от 27.12.05г. с филиалом АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Тула по возврату 
долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 170 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.12.09 г. (по договору кредитной линии 
№305/05-Л от 27.12.05 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 170 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 26.12.09 г. (по договору поручительства №305/05-П от 30.12.05 г.), 
фактический срок – 08.06.06 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии № 305/05-Л от 30.11.05 г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО «Тамбовская генерирующая компания» 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 

 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Брянская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии № 2005/214 от 28.12.05г. с филиалом АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Туле по возврату 
долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 44 200 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.12.06 г. (по договору кредитной линии 
№2005/214 от 28.12.05 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 44 200 тыс. руб. 
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Срок обеспечения: 28.12.09 г. (по договору поручительства №2005/214 от 30.12.05 г.), 
фактический срок – 08.06.06 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии № 2005/214 от 28.12.05 г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО «Брянская генерирующая компания» 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 

 
За 9 месяцев 2006 года у Эмитента появились следующие обязательства по предоставлению 
обеспечения третьим лицам: 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Липецкая генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии № 12007 от 25.01.06г. с филиалом АБ "Газпромбанк" (ЗАО) в г. Туле по возврату долга и 
уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 20 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 25.12.09 г. (по договору кредитной линии №12007 
от 25.01.06 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 20 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 25.12.09 г. (по договору поручительства №12007 от 25.01.06 г.), 
фактический срок – 06.05.06 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии № 12007 от 25.01.06 г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО «Липецкая генерирующая компания» 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Брянская сбытовая компания" обязательств по договору кредитной линии 
№1473 от 10.04.2006 г. с ОАО "АЛЬФА-БАНК" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 165 875 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.04.2007 г. (по договору поручительства 
№1/1473-П от 23.06.2006 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 165 875 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 30.04.2007 г. (по договору поручительства №1/1473-П от 23.06.2006 г.), 
фактический срок – 17.11.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №1473 от 23.06.2006 г. и прекращением действия данного договора) 
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Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Брянская сбытовая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение «Газпромбанк Лизинг» обязательств по договору кредитной линии №236/06 от 
12.09.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 47 917,5 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.05.2010 г. (по договору об открытии 
кредитной линии №236/06-Л от 12.09.2006 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 47 917,5 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 30.12.2013 г. (по договору поручительства №236/06-П от 12.09.2006г.) 
Условия предоставления обеспечения: должник – «Газпромбанк Лизинг», исполнение 
обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования 
кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риск неисполнения должником обязательств существует, но – маловероятен, в связи 
с тем, что «Газпромбанк Лизинг» является дочерним предприятием АБ «Газпромбанк» - 
одного из крупнейших и надежных банков России. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: неуплата ОАО «ТГК-4» денежных средств по 
договору лизинга; несостоятельность должника. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ООО "Ир-лизинг" обязательств по договору кредитной линии №01-КР-620/06 от 
08.09.2006г. с ОАО "Российский банк развития" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 538 032,28 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 27.08.2010 г. (по договору кредитной линии №01-
КР-620/06 от 08.09.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 538 032,28 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 27.02.2011 г. (по договору поручительства №01-ДП-621/06/32-3000 от 
08.09.2006г.) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ООО "Ир-лизинг", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риск неисполнения должником обязательств существует, но – маловероятен, в связи 
с тем, что ООО «ИР-Лизинг» является одной из крупнейших и опытнейших компаний на 
лизинговом рынке России. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
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обеспеченных обязательств третьими лицами: неуплата ОАО «ТГК-4» денежных средств по 
договору лизинга; несостоятельность должника. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Белгородская сбытовая компания" обязательств по договору на оказание 
услуг по передаче электроэнергии №22-2689/12-357 от 01.04.2006г. с ОАО "Белгородэнерго". 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 79 200 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2006 г. (по договору на оказание услуг по 
передаче электроэнергии №22-2689/12-357 от 01.04.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 79 200 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №22-3153/32-2210 от 12.05.2006г.) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Белгородская сбытовая компания", 
субсидиарная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником 
своих обязательств по Основному договору в объеме не более 79 200 тыс. руб. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: основным риском ненадлежащего исполнения обязательств должником, является 
риск не оплаты должнику предоставленных им услуг конечным потребителем – риск 
маловероятен. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: неполучение конечным потребителем 
электроэнергии в полном объеме и надлежащего качества. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Брянская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №2006/117 от 13.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 10 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007г. (по договору кредитной линии 
№2006/117 от 13.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 10 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007г. (по договору поручительства №2006/117 от 13.06.2006г.), 
фактический срок – 14.09.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №2006/117 от 13.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Брянская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Брянская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №2006/116 от 13.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
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пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 10 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007г. (по договору кредитной линии 
№2006/116 от 13.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 11 300 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007г. (по договору поручительства №2006/116 от 13.06.2006г.), 
фактический срок – 14.09.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №2006/116 от 13.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО " Брянская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Брянская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №2006/115 от 13.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 13.06.2007г. (по договору кредитной линии 
№2006/115 от 13.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 43 800 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 13.06.2007г. (по договору поручительства №2006/115 от 13.06.2006г.), 
фактический срок – 14.09.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №2006/115 от 13.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Брянская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Брянская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №240/06-Л от 14.09.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 14.09.2007г. (по договору кредитной линии 
№240/06-Л от 14.09.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
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Размер обеспечения: 40 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 14.09.2007г. (по договору поручительства №240/06-П от 14.09.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО " Брянская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №240/06-Л от 
14.09.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 45 000 000,00 (сорок 
пять миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Брянская сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№240/06-Л от 14.09.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Брянская сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 45 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 14.09.2007 г. (по договору факторинга №240/06-F от 14.09.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №240/06-Л от 14.09.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Брянская сбытовая компания» 
– минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Брянская сбытовая компания» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Брянская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №241/06-Т от 14.09.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 10 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007г. (по договору кредитной линии 
№241/06-Т от 14.09.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 10 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007г. (по договору поручительства №241/06-П от 14.09.2006г.), 
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фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Брянская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №241/06-Т от 
14.09.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 13 000 000,00 
(тринадцать миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Брянская сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 10 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№241/06-Т от 14.09.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Брянская сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 13 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №241/06-F от 14.09.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №241/06-Т от 14.09.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: риски 
неисполнения обеспеченных обязательств должником – минимальны. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Брянская сбытовая компания» 
– минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Брянская сбытовая компания» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Брянская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №242/06-Т от 14.09.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 10 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007г. (по договору кредитной линии 
№242/06-Т от 14.09.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 10 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007г. (по договору поручительства №242/06-П от 14.09.2006г.), 



58 

фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Брянская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №242/06-Т от 
14.09.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 13 000 000,00 
(тринадцать миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Брянская сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 10 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№242/06-Т от 14.09.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Брянская сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 13 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №242/06-F от 14.09.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №242/06-Т от 14.09.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств: риски 
неисполнения обеспеченных обязательств должником – минимальны. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Брянская сбытовая компания» 
– минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Брянская сбытовая компания» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО " Брянская сбытовая компания" обязательств по договору на оказание услуг 
по передаче электроэнергии №2-ТЭ-06/у/БСК от 15.01.2006г. с ОАО "Брянскэнерго". 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 8 241 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2006 г. (по договору на оказание услуг по 
передаче электроэнергии №2-ТЭ-06/у/БСК от 15.01.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 8 241 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №25-БУХ-06/у от 11.05.2006г.) 
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Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Брянская сбытовая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: основным риском ненадлежащего исполнения обязательств должником, является 
риск не оплаты должнику предоставленных им услуг конечным потребителем – риск 
маловероятен. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: неполучение конечным потребителем 
электроэнергии в полном объеме и надлежащего качества. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Воронежская генерирующая компания" обязательств по договору 
кредитной линии №150/06-Л от 08.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате 
процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 90 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2006 г. (по договору кредитной линии 
№150/06-Л от 08.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 90 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №150/06-П от 08.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4»). 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Воронежская генерирующая 
компания", исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Воронежская генерирующая компания" обязательств по договору 
кредитной линии №146/06-Л от 07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате 
процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 170 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 07.06.2007 г. (по договору поручительства 
№146/06-П от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 170 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 07.06.2007 г. (по договору поручительства №146/06-П от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Воронежская генерирующая 
компания", исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
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лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №146/06-Л от 
07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 188 000 000,00 (сто 
восемьдесят восемь миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-
4» - Открытому акционерному обществу «Воронежская энергосбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 170 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 07.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
№146/06-Л от 08.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Воронежская энергосбытовая компания». 
Размер обеспечения: 188 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 07.06.2007 г. (по договору факторинга №146/06-F от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №146/06-Л от 07.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Воронежская генерирующая компания" обязательств по договору 
кредитной линии №151/06-Т от 08.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате 
процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№151/06-Т от 08.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 40 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №151/06-П от 08.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Воронежская генерирующая 
компания", исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
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ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №151/06-Т от 
08.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 47 000 000,00 (сорок 
семь миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Воронежская энергосбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№151/06-Т от 08.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Воронежская энергосбытовая компания». 
Размер обеспечения: 47 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №151/06-F от 08.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №151/06-Т от 08.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Воронежская генерирующая компания" обязательств по договору 
кредитной линии №152/06-Т от 08.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате 
процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 50 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№152/06-Т от 08.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 50 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №152/06-П от 08.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Воронежская генерирующая 
компания", исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
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обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №152/06-Л от 
08.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 58 000 000,00 
(пятьдесят восемь миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-
4» - Открытому акционерному обществу «Воронежская энергосбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 50 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№152/06-Л от 08.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Воронежская энергосбытовая компания». 
Размер обеспечения: 58 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №152/06-F от 08.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №152/06-Л от 08.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Воронежская энергосбытовая 
компания» предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО " Воронежская сбытовая компания" обязательств по договору на оказание 
услуг по передаче электроэнергии №01-2006 от 09.02.2006г. с ОАО "Воронежэнерго". 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 37 711 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2006 г. (по договору на оказание услуг по 
передаче электроэнергии №01-2006 от 09.02.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 37 711тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №03-08/999-П от 11.05.2006г.). 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО " Воронежская сбытовая компания", 
субсидиарная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником 
своих обязательств по Основному договору в объеме не более 37 711тыс. руб. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: основным риском ненадлежащего исполнения обязательств должником, является 
риск не оплаты должнику предоставленных им услуг конечным потребителем – риск 
маловероятен. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: неполучение конечным потребителем 
электроэнергии в полном объеме и надлежащего качества. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
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Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Калужская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №190/06-Л от 17.07.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 15 000тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.07.2007 г. (по договору кредитной линии 
№190/06-Л от 17.07.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 15 000тыс. руб. 
Срок обеспечения: 17.07.2007 г. (по договору поручительства №190/06-П от 17.07.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Калужская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду досрочного 
прекращения действия кредитного договора и соответственно договора поручительства 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент отсутствует. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №190/06-Л от 
17.07.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 17 000 000,00 
(семнадцать миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Калужская сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 15 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.07.2007 г. (по договору кредитной линии 
№190/06-Л от 17.07.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Калужская сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 17 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 17.07.2007 г. (по договору факторинга №190/06-F от 17.07.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №190/06-Л от 17.07.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Калужская сбытовая 
компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Калужская сбытовая компания» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Калужская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №191/06-Т от 17.07.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
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пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 5 000тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№191/06-Т от 17.07.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 5 000тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №191/06-П от 17.07.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Калужская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №191/06-Т от 
17.07.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 7 000 000,00 (семь 
миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - Открытому 
акционерному обществу «Калужская сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 5 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№191/06-Т от 17.07.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Калужская сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 7 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №191/06-F от 17.07.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №191/06-Т от 17.07.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Калужская сбытовая 
компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Калужская сбытовая компания» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Курская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №142/06-Л от 07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2007 г. (по договору кредитной линии 
№142/06-Л от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 40 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 30.11.2007 г. (по договору поручительства №142/06-П от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Курская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Курская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №134/06-Л от 06.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 130 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
№134/06-Л от 06.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 130 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 06.06.2007 г. (по договору поручительства №134/06-П от 06.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Курская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №134/06-Л от 
06.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 144 000 000,00 (сто 
сорок четыре миллиона) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Курскэнергосбыт». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 130 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
№134/06-Л от 06.06.2006г.) 
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Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Курскэнергосбыт». 
Размер обеспечения: 144 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 06.06.2007 г. (по договору факторинга №134/06-F от 06.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №134/06-Л от 06.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Курскэнергосбыт» – 
минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Курскэнергосбыт» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Курская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №140/06-Т от 07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 20 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№140/06-Т от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 20 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №140/06-П от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Курская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №140/06-Т от 
07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 24 000 000,00 
(двадцать четыре миллиона) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» 
- Открытому акционерному обществу «Курскэнергосбыт». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 20 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№140/06-Т от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
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«Курскэнергосбыт». 
Размер обеспечения: 24 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №140/06-F от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №140/06-Т от 07.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Курскэнергосбыт» – 
минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Курскэнергосбыт» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Курская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №141/06-Т от 07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 50 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№141/06-Т от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 50 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №141/06-П от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Курская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №141/06-Т от 
07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 58 000 000,00 
(пятьдесят восемь миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-
4» - Открытому акционерному обществу «Курскэнергосбыт». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 50 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№141/06-Т от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Курскэнергосбыт». 
Размер обеспечения: 58 000 тыс. руб. 
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Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №141/06-F от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №141/06-Т от 07.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Курскэнергосбыт» – 
минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Курскэнергосбыт» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Курскэнергосбыт" обязательств по договору на оказание услуг по передаче 
электроэнергии №П-819-05 от 17.08.2005г. с ОАО "Новочеркасская ГРЭС". 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 38 380 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2006 г. (по договору на оказание услуг по 
передаче электроэнергии №П-819-05 от 17.08.2005г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 38 380 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №1515 от 22.08.2006г.) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Курскэнергосбыт", субсидиарная 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих 
обязательств по Основному договору в объеме не более 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: основным риском ненадлежащего исполнения обязательств должником, является 
риск не оплаты должнику предоставленных им услуг конечным потребителем – риск 
маловероятен. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: неполучение конечным потребителем 
электроэнергии в полном объеме и надлежащего качества. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО " Курскэнергосбыт" обязательств по договору на оказание услуг по передаче 
электроэнергии №204/1-КЭС/2005-72/ГДР/2006 от 28.12.2005 г. с ОАО " Курскэнерго". 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 38 380 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2006 г. по договору на оказание услуг по 
передаче электроэнергии №204/1-КЭС/2005-72/ГДР/2006 от 28.12.2005 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 38 380 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №1127 от 12.05.2006 г.) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Курскэнергосбыт", субсидиарная 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих 
обязательств по Основному договору в объеме не более 38 380 тыс. руб. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: основным риском ненадлежащего исполнения обязательств должником, является 
риск не оплаты должнику предоставленных им услуг конечным потребителем – риск 
маловероятен. 
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Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: неполучение конечным потребителем 
электроэнергии в полном объеме и надлежащего качества. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО " Липецкая генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №12070 от 16.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 172 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2007 г. (по договору кредитной линии 
№12070 от 16.06.2006 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 172 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 30.11.2007 г. (по договору поручительства №12058 от 16.06.2006 г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО " Липецкая генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №12071 от 16.06.2006г. 
с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования 
кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 37 000 000,00 (тридцать семь 
миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - Открытому 
акционерному обществу «Липецкая энергосбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 30 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2006 г. (по договору кредитной линии 
№12071 от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Липецкая энергосбытовая компания». 
Размер обеспечения: 37 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2006 г. (по договору факторинга №12070 от 16.06.2006г.), фактический 
срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору кредитной линии 
№12071 от 16.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Липецкая энергосбытовая 
компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Липецкая энергосбытовая 
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компания» предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО " Липецкая генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №12071 от 16.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 30 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору поручительства 
№12059 от 16.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 30 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.11.2007 г. (по договору поручительства №12059 от 16.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО " Липецкая генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО " Липецкая генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №12104 от 26.07.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 150 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№12104 от 26.07.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 150 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №12082 от 26.07.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО " Липецкая генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
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Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО " Липецкая энергосбытовая компания" обязательств по договору на 
оказание услуг по передаче электроэнергии №953/15 от 30.12.2005г. с ОАО "Липецкэнерго. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 66 210 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2006 г. (по договору на оказание услуг по 
передаче электроэнергии №953/15 от 30.12.2005г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 66 210 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №570/12 от 12.05.2006г.) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО " Липецкая энергосбытовая компания", 
субсидиарная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником 
своих обязательств по Основному договору в объеме не более 66 210 тыс. руб. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски не оплаты предоставленных услуг должнику конечным потребителем – риск 
маловероятен. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: неполучение конечным потребителем 
электроэнергии в полном объеме и надлежащего качества. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Орловская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №133/06-Л от 06.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 150 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
№133/06-Л от 06.06.2006 г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 150 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 06.06.2007 г. (по договору поручительства №133/06-П от 06.06.2006 г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО " Орловская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №133/06-Л от 
06.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 166 000 000,00 (сто 
шестьдесят миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Орловская сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 150 000 тыс. руб. 
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
№133/06-Л от 06.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Орловская сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 166 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 06.06.2007 г. (по договору факторинга №133/06-F от 06.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №133/06-Л от 06.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Орловская сбытовая 
компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Орловская сбытовая компания» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО " Орловская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №138/06-Т от 07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 10 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№138/06-Т от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 10 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №138/06-П от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Орловская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №138/06-Т от 
07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 13 000 000,00 
(тринадцадь миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Орловская сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 10 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№138/06-Т от 07.06.2006г.) 
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Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Орловская сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 13 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №138/06-F от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №138/06-Т от 07.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Орловская сбытовая 
компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Орловская сбытовая компания» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО " Орловская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №139/06-Т от 07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№139/06-Т от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 40 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №139/06-П от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО " Орловская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №139/06-Т от 
07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 47 000 000,00 (сорок 
семь миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Орловская сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№139/06-Т от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
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«Орловская сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 47 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №139/06-F от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №139/06-Т от 07.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Орловская сбытовая 
компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Орловская сбытовая компания» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Орловская сбытовая компания" обязательств по договору на оказание услуг 
по передаче электроэнергии №1 от 30.12.2005г. с ОАО "Орелэнерго". 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 22 580 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2006 г. (обязательств по договору на 
оказание услуг по передаче электроэнергии №1 от 30.12.2005г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 22 580 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №б/н от 12.05.2006г.) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Орловская сбытовая компания", 
субсидиарная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником 
своих обязательств по Основному договору в объеме не более 22 580 тыс. руб. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: основным риском ненадлежащего исполнения обязательств должником, является 
риск не оплаты должнику предоставленных им услуг конечным потребителем – риск 
маловероятен. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: неполучение конечным потребителем 
электроэнергии в полном объеме и надлежащего качества. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО " Приокская территориальная генерирующая компания" обязательств по 
договору кредитной линии №08-2/06-КРЛ-ГПБДил от 19.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по 
возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 210 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2007 г. (по договору кредитной линии №08-
2/06-КРЛ-ГПБДил от 19.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 210 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 30.11.2007 г. (по договору поручительства №08-2/06-КРЛ-ГПБДил от 
19.06.2006г.), фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем 
присоединения к ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Приокская территориальная 
генерирующая компания", исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате 
процентов в пределах срока пользования кредитом 
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Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО " Приокская территориальная генерирующая компания" обязательств по 
договору кредитной линии №164/06-Л от 16.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и 
уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 70 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2007 г. (по договору кредитной линии 
№164/06-Л от 16.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 70 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 30.11.2007 г. (по договору поручительства №164/06-П от 16.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Приокская территориальная 
генерирующая компания", исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате 
процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания" обязательств по 
договору кредитной линии №158/06-Т от 13.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и 
уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 90 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№158/06-Т от 13.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 90 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №158/06-П от 13.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Приокская территориальная 
генерирующая компания", исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате 
процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
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Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №158/06-Т от 
13.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 103 000 000,00 (сто 
три миллиона) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - Открытому 
акционерному обществу «Тульская сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 90 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№158/06-Т от 13.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Тульская сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 103 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №158/06-F от 13.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №158/06-Л от 13.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Тульская сбытовая компания» 
– минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Тульская сбытовая компания» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания" обязательств по 
договору кредитной линии №160/06-Л от 15.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и 
уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 80 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
№160/06-Л от 15.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 80 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 15.06.2007 г. (по договору поручительства №160/06-П от 15.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Приокская территориальная 
генерирующая компания", исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате 
процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
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обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №160/06-Л от 
15.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 89 000 000,00 
(восемьдесят девять миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО 
«ТГК-4» - Открытому акционерному обществу «Тульская сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 80 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
№160/06-Л от 15.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Тульская сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 89 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 15.06.2007 г. (по договору факторинга №160/06-F от 15.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №160/06-Л от 15.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Тульская сбытовая компания» 
– минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Тульская сбытовая компания» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Приокская территориальная генерирующая компания" обязательств по 
договору кредитной линии №161/06-Т от 15.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и 
уплате процентов в пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 50 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№161/06-Т от 15.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 50 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №161/06-П от 15.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Приокская территориальная 
генерирующая компания", исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате 
процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
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Вид обеспеченного обязательства: ответственность за исполнение ОАО "ТГК-4" 
обязательств по договору кредитной линии №161/06-Т от 15.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по 
возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом обеспечивается 
денежным требованием в сумме 58 000 000,00 (пятьдесят восемь миллионов) рублей, которое 
возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - Открытому акционерному обществу 
«Тульская сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства: 50 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№161/06-Т от 15.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Тульская сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 58 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №161/06-F от 15.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №161/06-Л от 15.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Тульская сбытовая компания» 
– минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Тульская сбытовая компания» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Тульская сбытовая компания" обязательств по договору на оказание услуг 
по передаче электроэнергии №99/1 от 18.04.2006г. с ОАО "Тулэнерго". 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 72 250 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №120-
П от 10.05.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 72 250 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №120-П от 10.05.2006г.) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Тульская сбытовая компания", 
субсидиарная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником 
своих обязательств по Основному договору в объеме не более 72 250 тыс. руб. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: основным риском ненадлежащего исполнения обязательств должником, является 
риск не оплаты должнику предоставленных им услуг конечным потребителем – риск 
маловероятен. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: неполучение конечным потребителем 
электроэнергии в полном объеме и надлежащего качества. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Рязанская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №147/06-Л от 08.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
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Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 90 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2007 г. (по договору кредитной линии 
№147/06-Л от 08.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 90 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 30.11.2007 г. (по договору поручительства №147/06-П от 08.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Рязанская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Рязанская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №156/06-Л от 13.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 15 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 13.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
№156/06-Л от 13.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 15 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 13.06.2007 г. (по договору поручительства №156/06-П от 13.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Рязанская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №156/06-Л от 
13.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 17 000 000,00 
(семнадцать миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Рязанская энергетическая сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 15 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 13.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
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№156/06-Л от 13.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Рязанская энергетическая сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 17 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 13.06.2007 г. (по договору факторинга №156/06-F от 13.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №156/06-Л от 13.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Рязанская энергетическая 
сбытовая компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Рязанская энергетическая 
сбытовая компания» предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Рязанская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №231/06-Т от 30.08.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 15 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№231/06-Т от 30.08.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 15 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №231/06-П от 30.08.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Рязанская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №231/06-Т от 
30.08.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 18 000 000,00 
(восемнадцать миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Рязанская энергетическая сбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 15 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№231/06-Т от 30.08.2006г.) 



81 

Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Рязанская энергетическая сбытовая компания». 
Размер обеспечения: 18 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №231/06-F от 30.08.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №231/06-Т от 30.08.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Рязанская энергетическая 
сбытовая компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Рязанская энергетическая 
сбытовая компания» предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" обязательств по договору 
на оказание услуг по передаче электроэнергии №П-402-05 от 13.01.2005г. с ОАО "Рязанская 
ГРЭС". 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 28 760 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2006 г. (по договору на оказание услуг по 
передаче электроэнергии №П-402-05 от 13.01.2005г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 28 760 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №139/06/070285918 от 
05.06.2006г.) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая 
компания", субсидиарная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Должником своих обязательств по Основному договору в объеме не более 28 760 тыс. руб. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: основным риском ненадлежащего исполнения обязательств должником, является 
риск не оплаты должнику предоставленных им услуг конечным потребителем – риск 
маловероятен. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: неполучение конечным потребителем 
электроэнергии в полном объеме и надлежащего качества. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" обязательств по договору 
на оказание услуг по передаче электроэнергии №202 от 14.09.2005г. с ОАО "Рязаньэнерго". 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 28 760 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2006 г. (по договору на оказание услуг по 
передаче электроэнергии №202 от 14.09.2005г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 28 760 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №118/06 от 11.05.2006г.) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Рязанская энергетическая сбытовая 
компания", субсидиарная ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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Должником своих обязательств по Основному договору в объеме не более 28 760 тыс. руб. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: основным риском ненадлежащего исполнения обязательств должником, является 
риск не оплаты должнику предоставленных им услуг конечным потребителем – риск 
маловероятен. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: неполучение конечным потребителем 
электроэнергии в полном объеме и надлежащего качества. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Смоленская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №226/06-Л от 28.08.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 50 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2007 г. (по договору кредитной линии 
№226/06-Л от 28.08.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 50 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 30.11.2007 г. (по договору поручительства №226/06-П от 28.08.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Смоленская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Смоленская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №165/06-Л от 19.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 200 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
№165/06-Л от 19.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 200 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 19.06.2007 г. (по договору поручительства №165/06-П от 19.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Смоленская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
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должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №165/06-Л от 
19.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 221 000 000,00 (двести 
двадцадть один миллион) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Смоленскэнергосбыт». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 200 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 19.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
№165/06-Л от 19.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Смоленскэнергосбыт». 
Размер обеспечения: 221 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 19.06.2007 г. (по договору факторинга №165/06-F от 19.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №165/06-Л от 19.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Смоленскэнергосбыт» – 
минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Смоленскэнергосбыт» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Смоленская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №171/06-Т от 23.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№171/06-Т от 23.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 40 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №171/06-П от 23.06.2006г.), 
фактическая дата – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Смоленская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Смоленская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
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лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №171/06-Т от 
23.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 47 000 000,00 (сорок 
семь миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Смоленскэнергосбыт». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№171/06-Л от 23.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Смоленскэнергосбыт». 
Размер обеспечения: 47 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №171/06-F от 23.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №171/06-Л от 23.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Смоленскэнергосбыт» – 
минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Смоленскэнергосбыт» 
предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Смоленскэнергосбыт" обязательств по договору на оказание услуг по 
передаче электроэнергии №1 от 30.12.2005г. с ОАО "Смоленскэнерго". 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 31 900 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.12.2006 г. (по договору на оказание услуг по 
передаче электроэнергии №1 от 30.12.2005г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 31 900 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.12.2006 г. (по договору поручительства №476/41 от 04.05.2006г.) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Смоленскэнергосбыт", субсидиарная 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Должником своих 
обязательств по Основному договору в объеме не более 31 900 тыс. руб. 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: основным риском ненадлежащего исполнения обязательств должником, является 
риск не оплаты должнику предоставленных им услуг конечным потребителем – риск 
маловероятен. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: неполучение конечным потребителем 
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электроэнергии в полном объеме и надлежащего качества. 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Тамбовская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №144/06-Л от 07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 60 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.11.2007 г. (по договору кредитная линия 
№144/06-П от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 60 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 30.11.2007 г. (по договору поручительства №144/06-П от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Тамбовская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Тамбовская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №135/06-Л от 06.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 150 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
№135/06-П от 06.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 150 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 06.06.2007 г. (по договору поручительства №135/06-П от 06.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Тамбовская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
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Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №135/06-Л от 
06.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 150 000 000,00 (сто 
шестьдесят шесть миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-
4» - Открытому акционерному обществу «Тамбовская энергосбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 150 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 06.06.2007 г. (по договору кредитной линии 
№135/06-Л от 06.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Тамбовская энергосбытовая компания». 
Размер обеспечения: 166 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 06.06.2007 г. (по договору факторинга №135/06-F от 06.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №135/06-Л от 06.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Тамбовская энергосбытовая 
компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Тамбовская энергосбытовая 
компания» предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "Тамбовская генерирующая компания" обязательств по договору кредитной 
линии №145/06-Т от 07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в 
пределах срока пользования кредитом. 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№145/06-Т от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: 40 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору поручительства №145/06-П от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 15.09.2006 г. (в связи с реорганизацией должника путем присоединения к 
ОАО «ТГК-4») 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "Тамбовская генерирующая компания", 
исполнение обязательств должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения должником обязательств отсутствуют, ввиду реорганизации 
должника путем присоединения к ОАО «ТГК-4» и переходом обязательств должника к 
ОАО «ТГК-4». 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: указанные факторы отсутствуют, т.к. 
обязательство в настоящий момент является обязательством самого Эмитента. 
Вероятность возникновения таких факторов: отсутствует 
 
Вид обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица) U: ответственность за 
исполнение ОАО "ТГК-4" обязательств по договору кредитной линии №145/06-Т от 
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07.06.2006г. с АБ "Газпромбанк" по возврату долга и уплате процентов в пределах срока 
пользования кредитом обеспечивается денежным требованием в сумме 47 000 000,00 (сорок 
семь миллионов) рублей, которое возникнет в будущем к должнику ОАО «ТГК-4» - 
Открытому акционерному обществу «Тамбовская энергосбытовая компания». 
Размер обеспеченного обязательства Эмитента U(или третьего лица)U: 40 000 тыс. руб. 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 31.10.2007 г. (по договору кредитной линии 
№145/06-Т от 07.06.2006г.) 
Способ обеспечения: уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения 
обязательств ОАО «ТГК-4» перед АБ «Газпромбанк» к Открытому акционерному обществу 
«Тамбовская энергосбытовая компания». 
Размер обеспечения: 47 000 тыс. руб. 
Срок обеспечения: 31.10.2007 г. (по договору факторинга №145/06-F от 07.06.2006г.), 
фактический срок – 09.10.2006 г. (в связи с полным исполнением обязательств по договору 
кредитной линии №145/06-Л от 07.06.2006г. и прекращением действия данного договора) 
Условия предоставления обеспечения: должник – ОАО "ТГК-4", исполнение обязательств 
должника по возврату долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом 
Оценки риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами: риски неисполнения обеспеченных обязательств ОАО «Тамбовская энергосбытовая 
компания» – минимальны. 
Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению 
обеспеченных обязательств третьими лицами: не оплата ОАО «Тамбовская энергосбытовая 
компания» предоставленных им услуг конечным потребителем 
Вероятность возникновения таких факторов: маловероятна. 
 

При предоставлении третьим лицам обеспечения, в том числе в форме залога или 
поручительства, Компания планирует придерживаться практики индивидуального подхода, 
учитывающего специфику финансовой и хозяйственной деятельности каждого из них. 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами, по мнению Эмитента отсутствует, так как Эмитент предоставляет обеспечение 
финансово-устойчивым компаниям. 

 
3.3.4 Прочие обязательства эмитента 

 
Иных любых существенных соглашений эмитента, включая срочные сделки, не 

отраженных в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах, нет. 

 
3.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

Цели эмиссии: 
Основными целями эмиссии облигаций эмитента являются: 

- реструктуризация кредитного портфеля, с целью оптимизации 
расходов по процентам по кредитам, привлекаемым Обществом, 

- создание публичной кредитной истории эмитента, 
- финансирование строительства новых энергетических мощностей. 

Направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: 
Средства, полученные в результате размещения облигаций планируется направить 

на финансирование строительства новых энергетических мощностей, рефинансирование 
банковских кредитов. 

Целью эмиссии не является финансирование сделки / иной операции (приобретение 
активов, необходимых для производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); 
приобретение долей участия в уставном (складочном) капитале (акций) иной организации; 
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уменьшение или погашение кредиторской задолженности или иных обязательств 
эмитента). 
 
3.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
 

Политика эмитента в области управления рисками. 
 

Развивающиеся рынки, в частности, рынки Российской Федерации характеризуются 
более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, 
экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся 
экономики, такие, как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, 
и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро 
устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательным образом оценить 
собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом 
существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках 
подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих 
рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными 
юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские 
ценные бумаги. 

В обозримом будущем деятельность Эмитента может быть подвержена 
воздействию таких рисков и их последствий. В результате существует неопределенность, 
которая может повлиять на будущую коммерческую деятельность Компании, возможность 
реализации ее активов и соблюдение сроков погашения обязательств. 

Компания считает, что риск-менеджмент является неотъемлемой частью ее 
социальной ответственности и осуществляет постоянный мониторинг, актуализацию 
данных и выполнение комплекса необходимых действий и всестороннего контроля, которые 
способствуют минимизации релевантных риск-факторов в настоящем и сокращении их 
количества в будущем. 

Подобная систематическая работа помогает выявлять новые социальные, 
политические (региональные), рыночные, производственные (отраслевые), финансово-
экономические, экологические и иные риски, которые могут затрагивать не только 
деятельность Компании, но и интересы всех ее заинтересованных сторон. 

Эффективность и качество управления рисками стали основой уверенности 
Компании в достижении стратегических целей и поставленных задач, а постоянный диалог 
и контроль со стороны Совета директоров позволяют интегрировать этот процесс в 
каждодневную работу Компании. 
 

3.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

UВнутренний рынок:  
Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики. 

Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой 
социально-экономического развития всех остальных отраслей экономики РФ, а 
также в определенной степени – климатическими и погодными условиями в России. 

Проблемами энергетической отрасли, наряду с прочими, являются: 
- отсутствие конкурентного рынка газа (существует его лимитирование), 
- значительные темпы роста электропотребления в стране. 
В случае сохранения темпов реформы на запланированном уровне по мере 

развития процесса реформирования будут снижаться отраслевые риски и оценка 
стоимости компаний электроэнергетики будет приближаться к их справедливой 
стоимости. Вместе с тем, не исключены возможные паузы в темпах формирования 
окончательной модели рынка, что в целом может сказаться на темпах роста 
стоимости компании. 
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На сегодняшний день риски при проведении реформы электроэнергетики в 
России оцениваются как незначительные. 

Возможные негативные изменения - потеря надежности энергоснабжения. 
Действия Общества для предотвращения наступления указанных изменений, 

реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов и теплосетей, 
техническое перевооружение. 

В случае отрицательного влияния изменения цен на материалы, топливо и 
комплектующие на деятельность компании Эмитент предполагает осуществить все 
действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том 
числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов. 

UВнешний рынок:  
Изменения на внешнем рынке не приводятся, так как эмитент осуществляет свою 
деятельность на территории Российской Федерации и не подвержен изменениям на внешних 
рынках. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 
Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.  

Эмитент осуществляет закупки материалов, топлива и комплектующих. В связи с 
этим существуют риски, связанные с возможным повышением цен на материалы, топливо и 
комплектующие. 

UРиски, связанные с повышением цен на топливные ресурсы, используемые станциями 
Общества. 

Основным отраслевым риском для планируемой эмитентом деятельности по 
производству и реализации тепловой и электрической энергии является опережающий рост 
цен на топливо. В топливном балансе тепловой генерации основным видом топлива является 
газ (более 90% от общего количества электрической и тепловой энергии, производимой на 
тепловых станциях и котельных, расположенных в регионах присутствия деятельности 
эмитента, производится на природном газе). Цены на продукцию эмитента подлежат 
государственному регулированию в соответствии с действующим законодательством (ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации»). Размер конечных тарифов на электрическую и тепловую энергию имеет важное 
социальное значение.  

В связи с этим ситуация, при которой рост цены на газ будет опережать рост цен на 
тепловую и электрическую энергию, может привести к существенным убыткам, т.к. в 
себестоимости производства электрической и тепловой энергии стоимость расходов на 
топливо достигает 60% Реализуемые отраслевые программы по снижению издержек и 
развитию технологий производства электроэнергии могут компенсировать указанный риск 
только частично. 

Рост стоимости топливной составляющей может повлечь за собой смещение 
потребителя в сторону отхода от централизованного теплоснабжения к индивидуальному. 
Реализуемая Эмитентом инвестиционная программа с применением тепло- и 
энергосберегающих технологий позволяет снизить риски связанные с повышением цен на 
топливные ресурсы.  

В связи с этим, колебание цен на используемые эмитентом в своей деятельности 
сырье и услуги  не отразится на исполнении обязательств эмитента по ценным бумагам. 

 
UРиски, связанные с изменением цен на внешних рынках U существуют, в связи с тем, что с 

изменением цен на нефть на мировом рынке, изменяется цена на мазут на внутреннем рынке.  
Данный риск является не значительным в связи с тем, что мазут в топливной 

составляющей эмитента занимает менее 5% затрат. В связи с этим, колебание цен на 
данный вид топлива не отразится на исполнении обязательств эмитента по ценным 
бумагам. 

 

UРиски, 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. 

Существует риск зависимости деятельности Эмитента от колебаний цен на 
металлопрокат и строительные материалы (в связи с обширной инвестиционной 
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программой), а также от цен на топливо (в основном от цены на газ, как основное топливо, в 
меньшей степени на мазут и уголь). Указанный  может привести к снижению 
рентабельности бизнеса, но не до такой степени, чтобы это оказало существенное 
негативное влияние на исполнение обязательств Эмитента по размещаемым ценным 
бумагам. 

Будущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. Основную 
часть выручки Эмитент планирует получать от основной деятельности (продажи тепло- и 
электроэнергии). 
 

UРисков, связанных с изменением цен на внешних рынкахU не существует, так как 
Эмитент не оказывает услуги на экспорт. 

 

 
3.5.2. Страновые и региональные риски  

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в 
регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет 
основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране 
(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг. 

 

Согласно данным МЭРТ РФ, рост ВПП РВ за январь-сентябрь 2006 года составил 
106,6% к аналогичному периоду прошлого года, инфляция за январь-сентябрь 2006 года 
составила 7,2% что на 1,4% меньше инфляции за аналогичный период прошлого года. 
Реальные денежные доходы населения за 9 месяцев 2006 года увеличились на 11,8%. 
Золотовалютные резервы увеличились на 84 млрд. долл. США. 

2006 год для России был отмечен определенным снижением политических рисков, 
вследствие чего риски ухудшения макроэкономической конъюнктуры  в России, которые 
могут выразиться для Компании в росте дебиторской задолженности и, соответственно, 
кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам, в настоящее время 
незначительны. 

В настоящее время наблюдается положительная тенденция повышения 
международных рейтингов РФ. 
На протяжении последних лет правительство России осуществляло реформы, которые 
привели к стабилизации макроэкономической ситуации и улучшению инвестиционного 
климата в стране. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's) 
повысило ее суверенный рейтинг до инвестиционного уровня –"A2" (долгосрочный кредитный 
рейтинг в иностранной валюте, прогноз «Стабильный») 

Прогнозы других ведущих рейтинговых агентств – Standard & Poor's и Fitch Ratings – 
остаются "стабильными". Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s 04 
сентября 2006 года повысило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в 
иностранной валюте до "ВВВ+", по обязательствам в национальной валюте - до "А-" S&P 
подтвердило краткосрочные рейтинги России по обязательствам в иностранной и 
национальной валюте на уровне "A-2". Рейтинг России по национальной шкале подтвержден 
на уровне "ruAAA"; прогноз "Стабильный". При этом Standard & Poor's отметило, что 
повышение рейтинга отражает происходящее увеличение золотовалютных резервов России, 
а также улучшение показателей бюджета расширенного правительства. Поддерживаемое 
повышающимися экспортными ценами на энергоносители, активное сальдо текущих 
операций достигает 10% ВВП с 2003 г. Российское правительство управляло этими 
денежными потоками ответственно, образовав СФ с тем, чтобы предотвратить быстрое 
повышение реального курса рубля и, следовательно, некоторые связанные с этим негативные 
эффекты, пагубные для конкурентоспособности российских производителей. Быстрая 
аккумуляция активов в государственном секторе более чем компенсирует увеличивающийся 
долг частного сектора, и ожидается, что к концу десятилетия Россия будет 
демонстрировать сбалансированную чистую внешнюю позицию. Финансовые показатели 
будут улучшаться, если курс в целом останется неизменным, однако эти позитивные 
факторы будут балансироваться рисками, угрожающими макроэкономической 
стабильности, которые могут возникнуть в преддверии парламентских и президентских 
выборов 2007-2008 гг. Расширение предвыборного бюджета 2007 г. чревато рисками. Бюджет 
сам по себе не является радикальным отступлением от прошлого курса, и, тем не менее, 
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дальнейшие налогово-бюджетные послабления могут усилить инфляционный прессинг и 
заставить Центральный банк пойти на повышение реального курса рубля — с тем, чтобы 
сдержать рост цен, подрывая конкурентоспособность российской экономики, а также 
предпринимаемые усилия по ее диверсификации. Кроме того, ожидается, что выборы не 
преподнесут сюрприза и преемник президента Путина сможет победить на выборах, 
поддерживаемый парламентским большинством. Это может способствовать проведению в 
жизнь популистских решений, связанных с дополнительными расходами. Значительные 
послабления экономической политики могут подорвать основания недавних успехов России и 
— как результат — оказать негативное влияние на рейтинги. Это может произойти в 
случае непредвиденного политического кризиса. И, наоборот, взвешенность налогово-
бюджетной политики после выборов может усилить кредитоспособность Российской 
Федерации. 
 

Fitch повысило рейтинг России до BBB с BBB- со стабильным прогнозом 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги 
Российской Федерации в иностранной и национальной валюте до BBB с BBB-. Также до 
уровня BBB был повышен потолок суверенного рейтинга и рейтинги облигаций Минфина. 
Прогноз по всем рейтингам – стабильный. 

Как отмечается в пресс-релизе агентства, такое повышение рейтингов обусловлены 
высоким профицитом бюджета, досрочным погашением внешнего долга. К концу года 
агентство ожидает снижение государственного долга до 17% ВВП, что существенно ниже 
среднего уровня в 36%, характерного для стран с рейтингом BBB. По мнению Fitch, 
суверенный рейтинг России отражает баланс между сильными финансовыми показателями 
страны и структурными проблемами (значительная зависимость от сырьевого сектора и 
слабый банковский сектор). У агентства также появились сомнения в отношении 
перспектив долгосрочного роста на фоне неуверенного прогресса в проведении необходимы 
структурных реформ и сохраняющейся неопределенности по правам собственности. 
Основными факторами возникновения политических рисков являются: 
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения; 
- недостаточная эффективность судебной системы; 
- неустойчивость власти субъектов Российской Федерации. 

 
ОАО «ТГК-4» зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Туле. Тульская 

область находится в центральной части Российской Федерации. По данным рейтингового 
агентства «Эксперт РА», по итоговому рейтингу регионов России за 2005 г. с точки зрения 
инвестиционного климата Тульская область относится к группе регионов, отмеченных 
буквенным кодом 3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск). К такому же рейтингу 
относятся и области в которых ОАО «ТГК-4» имеет филиалы, а именно: Рязанская область, 
Тульская, Липецкая, Калужская и другие области. 

Согласно недавно обнародованным данным об инвестиционном климате российских 
регионов в 2005-2006 годах, Тульская область, занимает 32 место по инвестиционному 
потенциалу среди субъектов Федерации. Это во многом объясняется объективными 
факторами, то есть географическим положением региона находящегося в непосредственной 
близости к Москве, сохраняющимся высоким инновационным, кадровым, потенциалом и 
развитостью инфраструктуры (прежде всего системой коммуникации). Не случайно 
Тульская область согласно рейтингу «Эксперта» впервые вошла в число регионов с 
наибольшими предпосылками для инновационного развития среди 11 регионов (вместе с 
Московской, Калужской, Владимирской, Воронежской областями). 

Вместе с тем, по инвестиционным рискам Тульская область откатилась, начиная с 
2004 года, с 48 на 57 место. Особенно высокими были политические (76 место), экономические 
(52 место), экологические (82 место) риски. Достаточно большими остаются социальные 
(46) и финансовые (44) риски.  

Эту негативную тенденцию, подтвердил Герман Греф, который заявил: «К 
сожалению, при большом потенциале Тульская область имеет накопившуюся отсталость 
практически по всем своим ключевым показателям. Причем существенно отстает она не 
только по ЦФО, но и по России. По темпам ввода жилья и развития промышленного 
производства, по уровню доходов населения, социальных услуг и развитию инфраструктуры». 
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Снижение экономических показателей Тульской области за последние два года 
обусловлено в том числе и тяжелым наследством, с точки зрения структуры производства. 
По мнению либерального министра на базе тульских предприятий необходимо построить 
совершенно новое конкурентоспособное и инновационное производство. Хотя это потребует 
больших инвестиции и серьезной модернизации. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации 

в стране (странах) и регионе на его деятельность. В случае отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность , ,в связи с тем, что существует 
объективная невозможность изменения региональной принадлежности эмитента, 
единственным вариантом действий эмитента (кроме обращения за получением 
государственной поддержки) может быть разработка и реализация программ сокращения 
затрат.  

 
UРиски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 

 

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в Центральном регионе 
европейской части Российской Федерации которая в настоящее время отличается 
достаточно высокой стабильностью в отношении политической и экономической ситуации. 
Таким образом риск, связанный с возможными военными конфликтами, а также с введением 
чрезвычайного положения и забастовками относительно невысок.  

В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риск 
выведения из строя его основных средств. 

UРиски, связанные с географическими особенностями страны 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. -  

К рискам, связанным с географическими особенностями региона, можно отнести 
опасность получения убытков в связи с неблагоприятными погодными условиями (ураганы, 
сильные снегопады и т.д.). Регион характеризуется развитой транспортной 
инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 

Изменения ситуации в стране и регионе, характер и частота таких изменений и риски 
с ними связанные, мало предсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность 
Эмитента. В случае возникновения таких изменений, которые могут негативно сказаться на 
деятельности Эмитента, возможных военных конфликтов, забастовок, стихийных 
бедствий, введения чрезвычайного положения, Эмитент предпримет все возможное для 
снижения негативных последствий. 
 

3.5.3. 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 2005 году ОАО “ТГК-4” кредитами не пользовалось, с 01.01.2006 года 
по 14.09.2006 года ОАО “ТГК-4” использовало заемные средства для пополнения оборотных 
средств компании. С 15.09.2006 года к ОАО “ТГК-4” перешли все обязательства (в том числе 
и по кредитным продуктам) 11 региональных генерирующих компаний входивших до 
14.09.2006 года в конфигурацию ОАО “ТГК-4”, в связи с реорганизацией данных компаний в 
форме присоединения к ОАО “ТГК-4” прошедшей 15.09.2006 года. 

С 25 декабря 2005 г. ставка рефинансирования ЦБ РФ уменьшилась с 13% до 12%, с 26 
июня 2006 года ставка рефинансирования ЦБ РФ уменьшилась с 12% до 11,5%, причем 
тенденция снижения ставки рефинансирования наблюдается несколько последних лет (с 23 
октября 2006 года ставка рефинансирования ЦБ РФ равна 11%), что снижает процентный 
риск. 

В настоящий момент между кредитными организациями и ОАО “ТГК-4” заключены 
договора о предоставлении кредитных ресурсов краткосрочных, долгосрочных, 
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инвестиционных сроком пользования от 1 дня (краткосрочные) до 7 лет (инвестиционные), с 
уплатой не более 11,5% процентов годовых по фактической задолженности, причем размер 
процентной ставки по срочной задолженности может быть пересмотрен Банком в 
одностороннем порядке, в том числе с изменением ставки рефинансирования Банка России. 
Увеличение ставки рефинансирования ЦБ РФ маловероятно, следовательно, риск пересмотра 
Банком процентной ставки в сторону увеличения очень низок. 

Привлечение кредитов осуществляется в соответствии с Положением о кредитной 
политике ОАО “ТГК-4”, утвержденным Советом директоров 19 сентября 2005 г. (Протокол 
№ 8/8) и в пределах утверждаемых лимитов стоимостных параметров заимствования.  

UРиски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют 
 

ОАО “ТГК-4” является импортером по контракту №32-1884 от 28.03.2006 г., 
заключенному с фирмой GE PACKGED POWER INC. (США) на сумму 21 070 000 долларов 
США, и, следовательно, Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением курса обмена 
иностранных валют. Также риски связанные с изменением курса обмена иностранных валют 
могут возникнуть в связи с закупкой программных продуктов, обучение персонала за рубежом, 
зарубежные командировки, но на данный момент таких расходов ОАО “ТГК-4” не планирует. 

Изменение валютного курса (валютные риски) могут отразиться на финансовом 
состоянии ОАО “ТГК-4”. 

 
UРиски, связанные с условиями договоров 
 

Договора заключенные между кредитными организациями и ОАО “ТГК-4” содержат 
дополнительные обязательства финансового и нефинансового характера в случае 
невыполнения которых кредиторы могут потребовать досрочного погашения кредита, что 
может негативно сказаться на позиции владельцев ценных бумаг. На текущий момент 
компания не нарушила ни одного из таких обязательств. Руководство компании считает, 
что риск несоблюдения данных обязательств в будущем маловероятен. 

 
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 
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. Поэтому влияние изменения курса национальной 
валюты к доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается  как 
незначительное. Вероятность получения кассового разрыва из-за нехватки денежных средств 
для погашения обязательств в требуемые сроки. Минимизировать данные риски Компании 
позволит суточное планирование (бюджетирование) денежных поступлений и выплат, а 
также наличие резервного фонда для покрытия непредвиденных убытков (в соответствии с 
Регламентом ДПН Общества).  

 
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, увеличатся затраты по обслуживанию заемных средств.  
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения процентных 
ставок на его деятельность: 

• привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью избегания негативного 
влияния краткосрочных колебаний процентных ставок; 

• снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах эмитента. 
 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению 
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению 
указанного риска.  

Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции. В 
таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 года по 2006 
год.  
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Период Инфляция за период 
2006 год 7,8% 
2005 год 10,9% 
2004 год 11,7% 
2003 год 12% 
2002 год 15,1% 
2001 год 18,6% 
2000 год 20,1% 
1999 год 36,5% 
1998 год 84,4% 

 

После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и по данным 
Центрального банка Российской Федерации  составил  7,8% в 2006году и прогнозируется 
дальнейшее снижение инфляции. Тем не менее, уровень инфляции напрямую зависит от 
политической и экономической ситуации в стране. 

Критическим уровнем инфляции, по мнению Эмитента, является уровень инфляции – 
25-30 %. Рост инфляции может стать причиной потерь в реальной стоимости дебиторской 
задолженности Эмитента при существенной отсрочке или задержке платежа. Также рост 
инфляции может стать причиной увеличения процентов к уплате, увеличения 
себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за индексации тарифов на топливо, 
покупную электроэнергию, заработной платы и т.п. При росте инфляции Эмитент 
планирует повысить оборачиваемость оборотных средств, за счет изменения договорных 
отношений с потребителями. В случае значительного превышения фактических 
показателей инфляции, Эмитент предпримет меры по оптимизации затрат. 
Влияние инфляции:  
Отрицательное 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. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения 
и характер изменений в отчетности. 
 

№ Риски Вероятность их 
возникновения Характер изменений в отчетности 

1. Рост процентных ставок низкая Увеличение в отчете о прибылях и убытках 
операционных расходов 

2. Рост курса доллара США 
относительно рубля низкая 

Увеличение в бухгалтерском балансе 
долгосрочных обязательств и соответственно 
увеличение в отчете о прибылях и убытках 
операционных расходов 

3. 
Снижение курса доллара 
США относительно рубля и 
евро 

низкая 

Уменьшение в бухгалтерском балансе 
долгосрочных обязательств и соответственно 
уменьшение в отчете о прибылях и убытках 
операционных расходов 

 
Характер изменений в отчетности: рост расходов, сокращение прибыли. 
 

3.5.4. Правовые риски 
Основные правовые риски в настоящее время связаны с недостаточной определенностью 
правового регулирования особенностей хозяйственной деятельности в условиях специфики 
энергетической отрасли. 
 

UРиски, связанные с изменением валютного регулирования 
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Изменение валютного и таможенного законодательства РФ не затрагивают 
деятельность Общества и, следовательно, не влекут за собой возникновение по ним правовых 
рисков. 

 
UРиски, связанные с изменением налогового законодательства 
 

В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового 
бремени на российских налогоплательщиков. В связи с чем, в ближайшее время, не 
ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых 
ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов. 
Данный риск рассматривается как незначительный. 
В случае внесения  изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент 
намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих 
изменений. 
 

UРиски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 
 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности 
Эмитента никаких рисков, т.к. Эмитент не осуществляет внешнеэкономической 
деятельности  
 

UРиски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено:  

 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, 
может негативно отразиться на деятельности Эмитента в том случае, если из-за этих 
изменений Эмитент не сможет получить лицензии, необходимые для дальнейшей 
деятельности. Однако вероятность подобных событий невелика. 

 
UРиски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с 

деятельностью эмитента. 
 

Судебная практика не является источником права, поэтому при изменении судебной 
практики правовой риск является минимальным. Учитывая, что эмитент не участвует в 
судебных процессах, способных оказать на него существенное влияние, изменения судебной 
практики не повлечет сколь либо значимых последствий для эмитента.  

 
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту. 
 

UРиски потери активов в результате порчи имущества. 
 

Данные риски включают в себя риски вывода объектов энергетики филиалов ОАО 
«ТГК-4» из рабочего состояния и порчи имущества в результате террористических актов и 
стихийных бедствий в регионах. Для снижения этих рисков проводятся регулярные проверки 
антитеррористической защищенности персонала и производства, организуется защита от 
возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, противоаварийные и 
противопожарные тренировки персонала. Совместно с правоохранительными органами 
организуются проверочные рейды и мероприятия по предупреждению хищений. 

Все объекты энергетики (ОЭ) филиалов прошли категорирование по степени 
потенциальной опасности и проведена оценка достаточности мероприятий по их 
физической защите и охране, в соответствии с приказом Минпромэнерго №189 от 
21.06.2005г.  

Охрану ОЭ осуществляют команды филиалов федеральных государственных 
унитарных предприятий «Ведомственная охрана» МВД, Минпромэнерго и т.п. в 
соответствии с условиями договоров охранные структуры несут полную материальную 
ответственность в случае порчи охраняемого имущества в результате несанкционированных 
действий. 

Для поддержания необходимого уровня защищенности ОЭ в филиалах разработаны 
планы взаимодействия между администрацией ОЭ, органами МВД, МЧС, ФСБ и охранными 
структурами, постоянно ведется инженерно-техническое укрепление ОЭ. 
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Дирекция специальных программ исполнительного аппарата ОАО «ТГК-4», в 
соответствии с планом работы, осуществляет систематический контроль уровня 
защищенности ОЭ, во взаимодействии с местными органами МВД, ФСБ, путем проведения 
комплексных, плановых и внезапных проверок. 

Разработана и реализуется программа страхования имущества. В соответствии с 
Программой страховой защиты ОАО «ТГК-4» на период до 01.01.2008 г., утвержденной 
Решением Совета директоров (Протокол № 11/29 от 01.11.2006г.), заключены договоры 
страхования имущества юридических лиц от огня и других опасностей и договоры 
добровольного страхования транспортных средств, сроком действия до 31.12.2007 г. 
 

UРиски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент. 
 

На текущий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут 
повлечь риски, связанные с деятельностью Эмитента, поэтому данный риск минимален.  

 
UРиски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента 

на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 
 

Если Эмитент не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для 
дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности Эмитента. 
Вероятность подобных событий невелика. У Эмитента есть необходимые лицензии на  виды 
деятельности сроком до 2010 года. Прогноз относительно продления этих лицензий 
положительный.  
 

UРиски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в 
том числе дочерних обществ Эмитента. 
 

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ 
существует в связи с тем, что Эмитент несет риск убытков, связанных с деятельностью 
дочерних обществ, в пределах стоимости принадлежащих Эмитенту акций. В случае, если 
несостоятельность (банкротство) дочернего общества вызвана действием (бездействием) 
ОАО «ТГК-4», то в соответствии со статьей 3 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.95 г. 
«Об акционерных обществах» на ОАО «ТГК-4», в случае недостаточности средств дочернего 
общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 

Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента, рассматривается как незначительный, в связи с тем, что 
дочерние Общества эмитента и третьи лица, за которые поручается эмитент, имеют 
стабильное финансовое состояние. 
 

UРиски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми 
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) 
Эмитента. 
 

В соответствии с Приложение № 1 к Регламенту регистрации регулируемых 
договоров купли-продажи электроэнергии и мощности и договоров комиссии на продажу 
электрической энергии и мощности (Приложение №6.2 к Договору о присоединении к 
торговой системе оптового рынка) при формировании математической модели схемы 
прикрепления контрагентов по регулируемым договорам учитывается основной критерий 
оптимизации - приоритет привязки региональной генерации к потреблению на той же 
территории. 

Потребители, на денежный оборот которых приходится не менее 10% в общей 
стоимости продаваемой электрической энергии и мощности находятся на территории 
расположения генерации ОАО «ТГК-4» 

В связи с вышесказанным, риск потери таких потребителей при осуществлении 
привязки по регулируемым договорам минимален. 

 
3.5.6. Банковские риски 

 
Указанные риски для Эмитента отсутствуют, т.к. Эмитент не является кредитной 

организацией 
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IV. Подробная информация об эмитенте 

 
4.1 История создания и развитие эмитента 

4.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента 
 
Полное фирменное наименование эмитента: 
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» 
 
Сокращенное наименование: 
ОАО «ТГК-4» (на английском языке JSC «TGC-4».) 

 
Наименование Общества на английском языке: 

 JSC «TGC-4» 

  
Эмитент не располагает сведениями о том, что наименование эмитента является 

схожим с наименованием другого юридического лица. Кроме того, что сокращенное 
фирменное наименование эмитента является схожим с наименованием других юридических 
лиц, создаваемых в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО “ЕЭС России” “5+5”, 
принятой Советом Директоров ОАО РАО “ЕЭС России” 29 мая 2003 г.: ТГК-1, ТГК-2,  ТГК-3, 
ТГК-5, ТГК-6, ТГК-7, ТГК-8, ТГК-9, ТГК-10, ТГК-11, ТГК-12, ТГК-13, ТГК-14. 

 
 
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 
 
Фирменное наименование и организационно-правовая форма эмитента в течение времени 

существования эмитента не изменялась. 

 

4.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 20.04.2005 г. 
 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Федеральной налоговой 
службы по г. Тамбову* 
 

Основной государственный регистрационный номер: 1056882304489 
 

Дата внесения записи в ЕГРПО: 20.04.2005 г. 
*Примечание: с 19 января 2007 года ОАО «ТГК-4» состоит на учете по месту нахождения в 
Инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району г. Тулы 
 

4.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:  
 по состоянию на дату утверждения проспекта ценных бумаг срок существования 

Эмитента составляет 1 год и 11 полных месяцев. 
 
Эмитент создан на неопределенный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. 
В настоящее время российская энергетическая отрасль находится в процессе 

реструктуризации, одной из основных целей которой является создание конкурентной среды 
в электроэнергетике. Важнейший принцип, положенный в основу изменения структуры 
отрасли – разделение видов деятельности на естественно- монопольные и потенциально 
конкурентные. К потенциально конкурентным относится прежде всего генерация 
электрической и тепловой энергии. 
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В 2004 году ОАО РАО «ЕЭС России» начало процесс создания 6 национальных оптовых 
теплогенерирующих компаний (ОГК) и 14 региональных генерирующих компаний (ТГК) на 
базе генерирующих активов, выделенных из АО-энерго. 

В апреле 2004 года Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» определил конфигурацию 
ОАО «ТГК-4» на базе генерирующих активов ОАО "Брянскэнерго", ОАО "Калугаэнерго", ОАО 
"Орелэнерго", ОАО "Тулэнерго", ОАО "Курскэнерго", ОАО "Липецкэнерго", ОАО 
"Воронежэнерго", ОАО "Рязаньэнерго", ОАО "Тамбовэнерго", ОАО "Белгородэнерго", ОАО 
"Смоленскэнерго". 

25 февраля 2005 г. Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» одобрил схему 
формирования ТГК-4, на первом этапе которой создается 100% дочернее общество ОАО РАО 
«ЕЭС России» - ОАО «Территориальная генерирующая компания  № 4». 

20 апреля 2005 года ОАО «ТГК–4» зарегистрировано в Едином государственном реестре 
юридических лиц инспекцией Федеральной налоговой службы по г.Тамбову, за основным 
государственным номером 1056882304489. 

С 1 июля 2005 года полномочия единоличных исполнительных органов региональных 
генерирующих компаний, входящих в конфигурацию ОАО «ТГК-4», переданы управляющей 
организации ОАО «ТГК–4», в соответствии с решениями общих собраний акционеров.  

24 июня 2005 года Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принял решение о 
передаче акций энергосбытовых компаний, созданных в результате реформирования АО-
энерго, в доверительное управление соответствующим ТГК (исходя из их территориальной 
конфигурации) сроком на один год. 01 июля 2005 года Совет директоров РАО «ЕЭС России» 
определил основные условия доверительного управления ТГК акциями энергосбытовых 
компаний. 

9 декабря 2005 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ТГК-4» заключены договоры 
доверительного управления акциями 9-ти энергосбытовых компаний сроком на 1 год, которые 
были пролонгированы на тех же условиях и на срок до 09.12.2007 г. в связи с отсутствием 
заявлений сторонами о прекращении договоров доверительного управления акциями ЭСК: 

- ОАО «Белгородская сбытовая компания»; 
- ОАО «Брянская сбытовая компания»; 
- ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»; 
- ОАО «Курскэнергосбыт»; 
- ОАО «Липецкая энергосбытовая компания»; 
- ОАО «Орелэнергосбыт»; 
- ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания»; 
- ОАО «Смоленскэнергосбыт»; 
- ОАО «Тульская сбытовая компания». 
 
28 февраля 2006 г. Общие собрания акционеров 8-ми региональных генерирующих 

компаний (РГК) ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО «Воронежская генерирующая 
компания», ОАО «Калужская генерирующая компания», ОАО «Курская генерирующая 
компания», ОАО «Орловская генерирующая компания», ОАО «Приокская территориальная 
генерирующая компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания» и ОАО 
«Смоленская генерирующая компания» приняли решения о реорганизации Обществ в форме 
присоединения к ОАО «ТГК-4» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении 
РГК к ОАО «ТГК-4», об утверждении Договора о присоединении, об утверждении 
передаточных актов РГК, реорганизуемых в форме присоединения к ОАО «ТГК-4». 

8 апреля 2006 г. аналогичные решения приняты на внеочередных общих собраниях 
акционеров ОАО «Липецкая генерирующая компания» и ОАО «Тамбовская генерирующая 
компания». 

21 июля 2006 года Общее собрание акционеров ОАО «Теплоэнергетическая компания» 
(г.Белгород) приняло решение о реорганизации Общества в форме присоединения к ОАО «ТГК-
4» на условиях, предусмотренных Договором о присоединении Общества к ОАО «ТГК-4», об 
утверждении Договора о присоединении, об утверждении передаточного акта. 

21 июля 2006 года Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющем функции 
общего собрания акционеров ТГК-4, принято решение о реорганизации Общества путем 
присоединения к нему  11 региональных генерирующих компаний, об утверждении Договора 
о присоединении, об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 
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дополнительных акций для конвертации акций присоединяемых обществ в порядке, 
предусмотренном Договором о присоединении, определены коэффициенты конвертации. 

15 сентября 2006 г. – внесение записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц записи о прекращении деятельности региональных генерирующих компаний путем 
реорганизации их в форме присоединения к ТГК-4, конвертация акций присоединенных 
компаний и начало деятельности ТГК-4 как единой операционной компании. 

К 2008 г. предполагается формирование TUновых субъектов отраслиUT и возникновение 
крупных TUоперационных генерирующих компани UTUй U, одна из которых - Открытое акционерное 
общество «Территориальная генерирующая компания №4» (ОАО «ТГК-4») – сформировалась 15 
сентября 2006 года в результате завершения процесса реорганизации путем присоединения 11 
региональных генерирующих компаний: 
- ОАО «Брянская генерирующая компания»; 
- ОАО «Воронежская генерирующая компания»; 
- ОАО «Калужская генерирующая компания»; 
- ОАО «Курская генерирующая компания»; 
- ОАО «Липецкая генерирующая компания»; 
- ОАО «Орловская генерирующая компания»; 
- ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания»; 
- ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания»; 
- ОАО «Смоленская генерирующая компания»; 
- ОАО «Тамбовская генерирующая компания»; 
- ОАО «Теплоэнергетическая компания» (г.Белгород). 

 
 
В соответствии с решением Совета директоров ОАО «ТГК – 4» (Протокол № 16/16 от 

27 апреля 2006 года) созданы филиалы в местах нахождения региональных генерирующих 
компаний. 

- филиал «Белгородская региональная генерация»; 
- филиал «Брянская региональная генерация»; 
- филиал «Воронежская региональная генерация»; 
- филиал «Калужская региональная генерация»; 
- филиал «Курская региональная генерация»; 
- филиал «Липецкая региональная генерация»; 
- филиал «Орловская региональная генерация»; 
- филиал «Рязанская региональная генерация»; 
- филиал «Смоленская региональная генерация»; 
- филиал «Тамбовская региональная генерация»; 
- филиал «Тульская региональная генерация». 

В августе 2007 года данные филиалы поставлены на налоговый учет в местах 
расположения. 

 
Общество является дочерним акционерным обществом РАО “ЕЭС России”. 

 
Цели создания эмитента: получение прибыли 
Миссия эмитента – внутренними документами миссия эмитента не сформулирована и 
не утверждена. 

 
 Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует. 
 

4.1.4 Контактная информация 

Место нахождения эмитента.  
Место нахождения: Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99. 
 

Номера контактных телефонов и адрес электронной почты. 



100 

Тел.:  (4872)  32 – 77 – 59,   25 – 43 – 50 
Факс: (4872)  32 – 77 – 44,  25 – 44 – 44 
Адрес электронной почты: TUtula@tgk-4.ru UT 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (которых) публикуется текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента.  
Страница в сети “Интернет”: TUwww.tgk-4.ruUT  
 
UСпециальное подразделение эмитента по работе с акционерами:  
Функции по работе с акционерами возложены на Корпоративный секретариат 
Место нахождения: РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99 
Почтовый адрес: 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99 
Тел.: (4872) 25 – 44 – 11, 25 – 44 – 12  
Факс: (4872)  25 – 44 – 56  
Адрес электронной почты: TUYashuhina_MV@tgk-4ru UT 
 
Функции по работе с инвесторами возложены на Дирекцию стратегического управления 
Место нахождения: РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99 
Почтовый адрес: 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99 
Тел.: (4872) 25 – 44 – 14, 25 – 44 – 16  
Факс: (4872) 25 – 44 – 69  
Адрес электронной почты: TUPahuchij_AA@tgk-4ruUT 
 
 

4.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика. 
 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
6829012680 
 

4.1.6 Филиалы и представительства эмитента 
 

Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Белгородская региональная генерация» 

Дата открытия 07.08.2006.г. 

Место нахождения 308 600,  г. Белгород, ул. Преображенская, 
д. 42 

ФИО руководителя представительства/филиала, 
срок действия доверенности 

Чефранов Михаил Эдуардович,  
доверенность сроком до 31.12.2007 г. 

 

Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Брянская региональная генерация» 

Дата открытия 07.08.2006г. 

Место нахождения 241902,Брянская область , пгт Белые 
Берега, ул.Коминтрена , д.1.  

ФИО руководителя представительства/филиал
а, срок действия доверенности 

Ермаков Виктор Викторович 
доверенность сроком до 31.12.2007 г. 

 

Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Воронежская региональная генерация» 

Дата открытия 31.07.2006г. 
Место нахождения 394 014,  г. Воронеж, ул. Лебедева, д. 2 
ФИО руководителя представительства/филиал
а, срок действия доверенности 

Назаров Николай Романович 
доверенность сроком до 31.12.2007 г. 

 

Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Калужская региональная генерация» 
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Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Калужская региональная генерация» 

Дата открытия 07.08.2006г. 
Место нахождения 248017,г.Калуга , ул.Московская, д.286-а.  
ФИО руководителя представительства/филиал
а, срок действия доверенности 

Попов Николай Витальевич 
доверенность сроком до 31.12.2007 г. 

 

Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Курская региональная генерация» 

Дата открытия 07.08.2006г. 
Место нахождения 305 000,г.Курск, ул.Н.Набережная , д.9.  
ФИО руководителя представительства/филиал
а, срок действия доверенности 

Сухих Юрий Дмитриевич 
доверенность сроком до 31.12.2007 г. 

 

Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Липецкая региональная генерация» 

Дата открытия 08.08.2006г. 
Место нахождения 398 600,  г. Липецк, ул. Московская, д. 8А 
ФИО руководителя представительства/филиал
а, срок действия доверенности 

Горобцов Александр Федорович 
доверенность сроком до 31.12.2007 г. 

 

Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Орловская региональная генерация» 

Дата открытия 11.08.2006г. 
Место нахождения 302 006,  г. Орел, ул. Энергетиков, д. 6 
ФИО руководителя представительства/филиал
а, срок действия доверенности 

Спиридонов Александр Павлович 
доверенность сроком до 31.12.2007 г. 

 

Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Рязанская региональная генерация» 

Дата открытия 31.07.2006 г. 
Место нахождения 391 000,  г. Рязань, ул. Промышленная, д. 9 
ФИО руководителя представительства/филиал
а, срок действия доверенности 

Турбин Виктор Степанович 
доверенность сроком до 31.12.2007 г. 

 

Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Смоленская региональная генерация» 

Дата открытия 11.08.2006 г. 
Место нахождения 214 019,  г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33 
ФИО руководителя представительства/филиал
а, срок действия доверенности 

Иноземцев Валерий Петрович 
доверенность сроком до 31.12.2007 г. 

 

Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Тамбовская региональная генерация» 

Дата открытия 04.08.2006 г. 

Место нахождения 392 000,  г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 
7 

ФИО руководителя представительства/филиал
а, срок действия доверенности 

Горобцов Александр Федорович 
доверенность сроком до 31.12.2007 г. 

 

Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Тульская региональная генерация» 

Дата открытия 02.08.2006 г. 
Место нахождения 300 600,  г. Тула, ул.Тимирязева, д.99 
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Наименование представительства/филиала Филиал ОАО «ТГК – 4» -  
«Тульская региональная генерация» 

ФИО руководителя представительства/филиал
а, срок действия доверенности 

Ротин Владимир Григорьевич 
доверенность сроком до 31.12.2007 г. 

 
4.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:   40.30.11, 
33.20.9, 40.10.11, 40.10.2, 40.10.3, 40.10.41, 40.10.5, 40.30.2, 40.30.3, 40.30.5, 51.56.4, 63.12.21, 
64.20.11, 70.20, 73.10, 74.14, 74.20.4, 80.22.22, 80.30.3, 92.51. 
 

4.2.2  Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основными видами деятельности, имеющими приоритетное значение для ОАО "ТГК-4", 

являются: 
В 2005году основным видом деятельности Эмитента являлось оказание  услуг по 

исполнению функций единоличного исполнительного органа.  
С 15 сентября 2006 в связи с изменением организационной структуры Эмитента 

(присоединение ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО «Воронежская генерирующая 
компания», ОАО «Калужская генерирующая компания», ОАО «Курская генерирующая 
компания», ОАО «Липецкая генерирующая компания», ОАО «Орловская генерирующая 
компания», ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания», ОАО «Рязанская 
теплоснабжающая компания», ОАО «Смоленская генерирующая компания», ОАО 
«Тамбовская генерирующая компания», ОАО «Теплоэнергетическая компания») основными 
видами деятельности Эмитента являются: 
 

- деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии; 
- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с 

оптового рынка электрической энергии (мощности); 
- производство электрической и тепловой энергии; 
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

 
Наименование показателя За 2005 г. 9 месяцев 2006 года 

Вид хозяйственной деятельности: оказание  услуг по исполнению функций единоличного 
исполнительного органа 

Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности (тыс. руб.) 106 343 - 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

98,1% - 

   
Вид хозяйственной деятельности: продажа прочих товаров, продукции, работ, услуг 

промышленного характера 
Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности (тыс. руб.) - 403 200 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

- 25,55% 

Вид хозяйственной деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии)  
Объем выручки (доходов) от данного вида 0 387 432 



103 

хозяйственной деятельности (тыс. руб.) 
Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

0 24,55% 

Вид хозяйственной деятельности: производство электроэнергии тепловыми 
электростанциями  

Объем выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности (тыс. руб.) 0 781 701 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем объеме 
выручки (доходов) эмитента, % 

0 49,53% 

 
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и причины 
таких изменений: 
. 

 9 мес.2005 /9 мес.2006 

Вид хозяйственной деятельности: продажа прочих товаров, продукции, работ, услуг 
промышленного характера 

Изменение выручки (доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности, % 

669,36 

 Существенное изменение выручки связано с изменением организационной структуры 
Эмитента (присоединение ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО «Воронежская 
генерирующая компания», ОАО «Калужская генерирующая компания», ОАО «Курская 
генерирующая компания», ОАО «Липецкая генерирующая компания», ОАО «Орловская 
генерирующая компания», ОАО «Приокская территориальная генерирующая компания», ОАО 
«Рязанская теплоснабжающая компания», ОАО «Смоленская генерирующая компания», ОАО 
«Тамбовская генерирующая компания», ОАО «Теплоэнергетическая компания»). 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 
период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические 
области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений. 

 
Свою основную деятельность эмитент ведет только в Российской Федерации. 

 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента. 

 
Основная хозяйственная деятельность эмитента носит сезонный характер. 
 

Структура себестоимости эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 
указанным статьям в процентах от общей себестоимости: 
 

Наименование статьи затрат 2005 г. 9 месяцев 2006г. 
Сырье и материалы, % 1,8 2,8 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - 3,8 
Работы и услуги производственного  характера, выполненные 
сторонними организациями, % 9,7 9,8 

Топливо, % - 39,7 
Энергия, % - 5,1 
Затраты на оплату труда, % 75,4 15,5 
Проценты по кредитам, % - 0,0 
Арендная плата, % 2,0 4,2 
Отчисления на социальные нужды, % 7,5 3,5 
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Амортизация основных средств, % - 7,0 
Налоги включаемые в себестоимость продукции, % - 2,4 
Прочие затраты, %: 3,6 6,2 

Амортизация по нематериальным активам, % 0 0,0 
Вознаграждение за рационализаторские предложения, % 0 0,0 
Страховые платежи, % 0 0,6 
Командировочные и представительские расходы, % 0,6 0,1 
Услуги сторонних организаций, % 0 4,5 
Другие, % 3,0 0,9 

Итого: затраты на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг) (себестоимость) 100 100,0 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % 
к себестоимости 127,9 1,14 

 
Основную долю в себестоимости продукции (работ, услуг) Эмитента  занимают переменные 

затраты (топливо и энергия) – 44,8% 
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). Состояние разработки таких 
видов продукции (работ, услуг). 

 
Эмитент не предлагает на рынке своей основной деятельности имеющие существенное 

значение новые виды продукции (работ, услуг). 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21 ноября 1996 года №129-ФЗ.  
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/ 01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.06.2001 года №44н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 года №43н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №33н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 09.12.1999 года №107н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 года №26н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 

утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.2001 года №56н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию» ПБУ 15/01, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 
02.08.2001 №60н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное 
приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 года №32н. 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ  14/00, 
утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 16.11.2000 года №91н. 

- Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденное приказом Минфина России от 29.07.1998 года № 34н; 

- ПБУ «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденное приказом 
Министерства Финансов РФ от 28.11.2001 года № 964; 

- ПБУ «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000, утвержденное приказом 
Министерства Финансов РФ от 13.01.2000 года № 5н; 

- ПБУ «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденное приказом 
Министерства Финансов РФ от 02.07.2002 года № 66н; 

- ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденное Министерством 
Финансов РФ от 19.11.2002 года № 114н; 

- ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное приказом Министерства 
Финансов РФ от 10.12.2002 года № 126н. 
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4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 
. Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 

10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), и их доли в общем объеме поставок за 
последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 20.04.2005г. Эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет. В связи с вышеизложенным, информация об 
основных поставщиках эмитента приводится по состоянию на 31.12.2005 года и 30.09.2006 
года. 

 
Доля в общем объеме 

поставок, % Полное фирменное 
наименование Место нахождения 

2005 9 мес. 2006 
Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Уралнефтеком» 

115230,г. Москва, Каширское 
шоссе, д.3, корп.1, стр.1 0 19,0 

ООО «Туларегионгаз» 300600, г. Тула, проспект 
Ленина, 79 0 18,8 

ООО «Воронежрегионгаз» 394006, г. Воронеж,  
пер. Красноармейский, 12а 0 10,1 

ОАО «Приокская 
территориальная 
генерирующая компания» 

300600, г. Тула, ул. Тимирязева, 
99 75,47 0 

 
Существенное изменение в структуре поставщиков связано с изменением 

организационной структуры Эмитента (присоединение ОАО «Брянская генерирующая 
компания», ОАО «Воронежская генерирующая компания», ОАО «Калужская генерирующая 
компания», ОАО «Курская генерирующая компания», ОАО «Липецкая генерирующая 
компания», ОАО «Орловская генерирующая компания», ОАО «Приокская территориальная 
генерирующая компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания», ОАО «Смоленская 
генерирующая компания», ОАО «Тамбовская генерирующая компания», ОАО 
«Теплоэнергетическая компания»). 

 
Информация об изменении цен основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии 

такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Цена на газ природный: 
 в течение 2005 года не изменялась и составляла 1312,59 руб/тыс. куб.м; 
 в течение 9 месяцев 2006 года – 1436,49 руб/тыс. куб.м. 
 
Мазут увеличение цены на 39% 
3 кв. 2005г.                                                            3 кв. 2006г. 
4500 руб /тн                                                         6230,8 руб / тн 
 
Цена на материалы:   начало 2005года                         конец 2005года              рост % 
Мазут                                2100,0 руб./т                                  3000,0 руб./т                30 
Кислота серная                790,85 руб./т                                 950,0 руб./т                  20 
Натр едкий                       890,95 руб./т                                 1420,0 руб./т                 59 
Известь строительная  1220,0 руб./т                                 1550,0 руб./т                  27 
Трубы диам.325-800         20-22 тыс. руб./т                         26-30 тыс. руб./т         до 30 
Рост цен на трубопроводную арматуру в течение 2005 года составил 30%. 
 
Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды. 
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В 2005 году Эмитент не осуществлял импорта, доля импорта в поставках 
отсутствует. 

В настоящий момент действует контракт №32-1884 от 28.03.2006 года на поставку 
двух газотурбинных энергоблоков LM2500+ DLE HSPT компании GE PACKAGED POWER, INC. 
Срок поставки по договору 27.03.2007 года. Сумма по контракту составляет 21,5 млн. 
долларов США. 

Учитывая тот факт, что данный контракт находится в стадии оплаты (оплата за 
оборудование произведена частично, согласно контракта), доля импорта в поставках 
эмитента за указанные периоды является не значительной и не может существенно 
повлиять на финансовое состояние эмитента. 

 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках.  
 
В будущем данные источники для эмитента доступны, но в ближайший год импортных 

поставок эмитент не планирует. 
Выбор Поставщиков сырья и материалов Эмитент осуществляет на конкурентной 

основе. Информация о проводимых закупках публикуется на сайте компании, на электронной 
торговой площадке b2b-energo, в газетах «Российская газета» и «Тульские известия». 
Эмитент имеет электронный банк данных Поставщиков сырья и материалов, а также 
отлаженные каналы поставок основных материалов от производителей. 

 
4.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ОАО “ТГК-4” производит 17,4% электрической энергии от общего количества 

электроэнергии, потребляемой в 11 регионах Российской Федерации на территории которых 
Компания осуществляет свою деятельность (11 227 из 64 466 млн. кВтч). Практически вся 
выработанная электрическая энергия поставляется ОАО “Белгородская сбытовая 
компания”, ОАО “Брянская сбытовая компания”, ОАО “Воронежская энергосбытовая 
компания”, ОАО “Липецкая сбытовая компания”, ОАО “Курскэнергосбыт”, ОАО 
“Орелэнергосбыт”, ОАО “Рязанская энергетическая сбытовая компания”, ОАО 
“Смоленскэнергосбыт”, ОАО “Тульская сбытовая компания”. 

В структуре полезного отпуска тепловой энергии большая доля потребления 
приходится на промышленных потребителей Центрального региона. 

Также в структуре полезного отпуска тепловой энергии крупными потребителями 
являются муниципальные жилищно-коммунальные организации.  

 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 
 
Факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) нет, 

за исключением форс - мажорных обстоятельств, при возникновении которых эмитент 
предпримет все возможные действия по уменьшению такого влияния. 

 
 
4.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий 

 
Специальное разрешение (лицензия) на использование ограниченно оборотоспособных 

объектов, природных ресурсов: отсутствует; 
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: 

отсутствует; 
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: 

отсутствует 
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального 

участника рынка ценных бумаг: отсутствует; 
Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности инвестиционного 

фонда: отсутствует; 
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 В соответствии с  постановлением Правительства РФ от 20.03.06 №151 “О лицензировании 

деятельности правопреемников акционерных обществ энергетики и электрификации и иных 
субъектов естественной монополии в электроэнергетике” эмитент в порядке правопреемства 
осуществляет лицензируемые виды деятельности на основании ранее выданных лицензий. 

 
Филиал ОАО “ТГК-4” - “Белгородская региональная генерация”: 

- лицензия № ЭХ-06-001276 (Х) на деятельность по эксплуатации химически опасных 
производственных объектов выданной 17.08.2005 года Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Срок действия до 17.08.2010г. 
- лицензия № 40-ЭВ-000088 (СК) на деятельность по эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов выданной 04.11.2002 года Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Срок действия до 04.11.2007г. 
- лицензия № 40-000982 (31) на деятельность по обращению с опасными отходами выданной 
27.12.2004 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Срок действия до 27.12.2009г. 
- лицензия № 3/00182 на деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных 
объектов выданной 24.02.2004 года Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок 
действия до 24.02.2009г. 
- лицензия серии ПРД № 3102730 на право осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности 
на железнодорожном транспорте  выданной 14.07.2005 года Федеральной службой по надзору в 
сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. 
Срок действия до 14.07.2010г. 

Филиал ОАО “ТГК-4” - “Брянская региональная генерация”: 
- лицензия № ЭВ-08-000023 (КС) на деятельность по эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов выданной 21.02.2005 года Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Срок действия до 21.02.2010г. 

 Филиал ОАО “ТГК-4” - “Воронежская региональная генерация”: 
- лицензия № 3/01791 на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов выданной 29 
декабря 2005 года Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия до 
29.11.2010г. 
- лицензия № ОТ-12-000028(36) по обращению с опасными отходами (сбор, использование, 
размещение, транспортирование) выданной 01 февраля 2005 года Федеральной службой по 
экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок действия до 01.02.2010г. 
- лицензия № ЭХ-12-000021 (Х) по эксплуатации химически опасных производственных объектов 
выданной 10 марта 2005 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Срок действия до 10.03.2010г. 
- лицензия № ЭВ-12-000141 (ЖКСХ) по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов 
выданной 27 сентября 2005 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Срок действия до 27.09.2010г 

Филиал ОАО “ТГК-4” - “Курская региональная генерация”: 
- лицензия № 3/00985 на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов выданной 
25.03.2005 г. Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия до 
25.03.2010г. 
- лицензия № ЭВ-07-000042 (КСХЖ) на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов 
выданной 26.02.2005 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. Срок действия до 26.02.2010г. 
- лицензия № ЭХ-06-001049 (Х) на эксплуатацию химически опасных производственных объектов 
выданной 31.03.2005 г. Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. Срок действия до 31.03.2010г. 
- лицензия серии ПРД № 4601840 на право осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности 
на железнодорожном транспорте выданной 06.04.2005 г. Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Срок действия до 06.04.2010г. 
 Филиал ОАО “ТГК-4” - “Липецкая региональная генерация”: 
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- лицензия № ЭВ-00-005247 (КНСХ) на деятельность по эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов выданной 18.04.2005 года Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Срок действия до 18.04.2010г. 
- лицензия серии ПРД № 4802158 на право осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности 
на железнодорожном транспорте  выданной 04.05.2005 года Федеральной службой по надзору в 
сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Срок действия до 04.05.2010г. 
- лицензия № 3/01058 на деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных 
объектов выданной 05.05.2005 года Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок 
действия до 05.05.2010г. 
 Филиал ОАО “ТГК-4” - “Орловская региональная генерация”: 
- лицензия № ЭВ-10-000027 (КС) на эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов 
выданной 03 июня 2005 года  Федеральной службой по экологическому, технологическому и 
атомному надзору. Срок действия до03июня 2010г. 
- лицензия № ОТ-10-000026 (57) по обращению с опасными отходами выданной 03 июня 2005 года 
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Срок действия 
до 03июня 2010г. 
 Филиал ОАО “ТГК-4” - “Рязанская региональная генерация”: 
- лицензия № 03-ЭХ-002392 (ЖХ) на эксплуатацию химически опасных объектов выданной 18 
февраля 2005 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 
надзору. Срок действия до 18.02. 2010г. 
- лицензия  № 03-ЭВ-002391 (СКХЖ) на эксплуатацию взрывоопасных производственных 
объектов выданной 18 февраля 2005 года Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Срок действия до 18.02. 2010г. 
 Филиал ОАО “ТГК-4” - “Смоленская региональная генерация”: 
- лицензия № ЭВ-00-005248 (ЖКНСХ) на деятельность по эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов выданной 18.04.2005 года Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Срок действия до 18.04.2010г. 
- лицензия № 3/01141 на деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных 
объектов выданной 31.05.2005 года Министерством Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок 
действия до 31.05.2010г. 
- лицензия № ЭХ-04-000235 (Х) на деятельность по эксплуатации химически опасных 
производственных объектов выданной 17.07.2006 года Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Срок действия до 17.07.2011г. 
 Филиал ОАО “ТГК-4” - “Тамбовская региональная генерация”: 
- лицензия № ЭВ-14-000121 (ЖКСХ) на деятельность по эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов выданной 31.03.2006 года Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Срок действия до 31.03.2011г. 
 Филиал ОАО “ТГК-4” - “Тульская региональная генерация”: 
- лицензия № ЭВ-11-000120 (КС) на деятельность по эксплуатации взрывоопасных 
производственных объектов выданной 20.05.2005 года Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Срок действия до 20.05.2010г. 
- лицензия № 61-ОТ-000045 (11) на деятельность по обращению с опасными отходами выданной 
08.06.2005 года Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Срок действия до 08.06.2010г. 
- лицензия серии ПРД № 7102116 на право осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности 
на железнодорожном транспорте  выданной 04.05.2005 года Федеральной службой по надзору в 
сфере транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. Срок действия до 04.05.2010г. 
 
В настоящее время формируется пакет необходимых документов для предоставления в 
лицензирующие органы на получение лицензий эмитентом по лицензируемым видам 
деятельности:  
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
- эксплуатация химически опасных производственных объектов; 
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
- погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном 
транспорте. 
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Прогнозируемый срок получения данных лицензий – 2 кв. 2007 года. 
 
В целях получения федеральной лицензии на деятельность по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ОАО “ТГК-4” был заключен 
договор с АНПО “Экология и Качество” № 125 от 18.07.06 г. на оказание услуг по разработке, 
оформлению и сопровождению документов для получения федеральной лицензии на деятельность 
по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, 
материалы обоснования деятельности направлены в Управление Государственного экологического 
надзора на государственную экологическую экспертизу (письмо ТГК-4-3656 от 28.12.2006 г., 
вх.14-3423 от 28.12.2006 г.), экспертиза оплачена (п/п № 311 от 24.01.2007г.). 

Прогнозный срок получения лицензии – март 2007 года. 
 
Эмитент осуществляет лицензируемые виды деятельности на основании имеющихся 
лицензий. 
 
1. Водопользование, связанное с использованием водных объектов для забора воды и (или) 
сброса сточных  и (или) дренажных вод. 
 
Филиал ОАО “ТГК-4” - “Белгородская региональная генерация”.  
- распорядительная лицензия серия БЕЛ № 00052 от 10.10.06 г., выдана Донским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 28.10.2015 г. 
Филиал ОАО “ТГК-4” - “Брянская региональная генерация”.  
- лицензия серия БРН № 00543 БПЭИХ от 29.11.2006 г., выдана Московско-Окским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 29.11.2009 г. 
- лицензия серия БРН № 00544 БПЭИХ от 29.11.2006 г., выдана Московско-Окским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 29.11.2009 г 
Филиал ОАО “ТГК-4” - “Воронежская региональная генерация”. 
- распорядительная лицензия серия ВРЖ № 00018 от 01.10.06 г., выдана Донским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 25.05.2010 г. 
- распорядительная лицензия серия ВРЖ № 00020 от 01.10.06 г., выдана Донским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 01.09.2007 г. 
Филиал ОАО “ТГК-4” - “Курская региональная генерация”. 
- лицензия серия КРС № 00259 БРЭЗХ от 24.03.06 г., выдана Донским бассейновым водным 
управлением ФАВР, срок действия – 24.03.2009 г. 
- распорядительная лицензия серия КРС № 00015 от 18.02.05 г., выдана Донским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 09.08.2007 г. 
Филиал ОАО “ТГК-4” - “Липецкая региональная генерация”. 
- распорядительная лицензия серия ЛПЦ № 00016 от 16.10.06 г., выдана Донским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 01.07.2007 г. 
- распорядительная лицензия серия ЛПЦ № 00017 от 16.10.06 г., выдана Донским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 01.09.2008 г. 
Филиал ОАО “ТГК-4” - “Орловская региональная генерация”. 
- лицензия серия ОРЛ № 00671 БРЭЗХ от 17.10.06 г., выдана Московско-Окским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 30.12.2009 г. 
- лицензия серия ОРЛ № 00672 БРЭЗХ от 17.10.06 г., выдана Московско-Окским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 30.12.2009 г. 
Филиал ОАО “ТГК-4” - “Рязанская региональная генерация”. 
- лицензия серия РЯЗ № 00279 БРЭВХ от 28.12.06 г., выдана Московско-Окским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 28.12.2009 г. 
Филиал ОАО “ТГК-4” - “Смоленская региональная генерация”. 
- лицензия серия СМО № 00368 ТРЭЗХ от 02.11.06 г., выдана Московско-Окским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 01.02.2009 г. 
- лицензия серия СМО № 00369 ТРЭЗХ от 02.11.06 г., выдана Московско-Окским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 01.03.2008 г.   
- лицензия серия СМО № 00669 БРЭЗХ от 16.10.06 г., выдана Московско-Окским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 01.01.2008 г.   
Филиал ОАО “ТГК-4” - “Тамбовская региональная генерация”. 
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- распорядительная лицензия серия ТМБ № 00033 от 13.09.06 г., выдана Донским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 22.03.2008 г. 
Филиал ОАО “ТГК-4” - “Тульская региональная генерация”. 
- лицензия  серия ТУЛ 00222 ТРЭЗХ от 25.12.2006 г., выдана Московско-Окским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 01.12.2010 г. 
- лицензия  серия ТУЛ 00223 ТРЭВХ от 25.12.2006 г., выдана Московско-Окским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 01.10.2009 г. 
- лицензия  серия ТУЛ 00224 ТРЭВХ от 25.12.2006 г., выдана Московско-Окским бассейновым 
водным управлением ФАВР, срок действия – 01.10.2009 г. 
 
2. Пользование недрами. 
Филиал ОАО “ТГК-4” – “Брянская региональная генерация”. 
- лицензия серия БРН № 00229 ВЭ от 12.12.2006 г., выдана Региональным агентством по 
недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.01.2017 г. 
- лицензия серия БРН № 00230 ВЭ от 12.12.2006 г., выдана Региональным агентством по 
недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.07.2011 г. 
Филиал ОАО “ТГК-4” – “Орловская региональная генерация”. 
- лицензия серия ОРЛ № 54698 ВЭ от 08.11.2006 г., выдана Региональным агентством по 
недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.12.2026 г. 
Филиал ОАО “ТГК-4” – “Тамбовская региональная генерация”. 
- лицензия серия ТМБ № 56400 ВЭ от 14.12.2006 г., выдана Региональным агентством по 
недропользованию по ЦФО ФАН, срок действия – 01.01.2010 г. 
 
Для переоформления лицензий на право пользования недрами филиалов ОАО “ТГК-4”: 
“Белгородская региональная генерация”, “Курская региональная генерация”, “Смоленская 
региональная генерация”, “Тульская региональная генерация” – были сформированы пакеты 
документов и переданы в лицензирующие органы. 

 
Прогнозируемый срок получения лицензий – март 2007 года. 
 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): 
 
По мнению органов управления эмитента риски неполучения, а также непродления 
вышеперечисленных лицензий ничтожно малы. 
 

4.2.6 Совместная деятельность эмитента 
 
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими 

организациями за каждый завершенный финансовый год и за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

 
За период с даты государственной регистрации Эмитента в качестве юридического лица до 

даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не вел с другими организациями совместной 
деятельности и не создавал дочерние компании с привлечением инвестиций третьих лиц, в том 
числе для достижения определенной цели. 

 
4.2.7 Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами  

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, а также ипотечным агентом. 

 
4.2.8 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных 
камней, не является основной деятельностью эмитента и его дочерних или зависимых обществ. 
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4.2.9 Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Оказание услуг связи не является основной деятельностью эмитента. 
 

4.3 Планы будущей деятельности эмитента 
 
Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов. 
 
В соответствии с утвержденной стратегией развития ОАО “ТГК-4” на 2006 – 2010 годы 

главными стратегическими направлениями в деятельности Компании являются: 
Развитие присоединенной тепловой нагрузки – данное стратегическое направление 

определяет стратегические задачи по расширению доли теплового рынка ОАО “ТГК-4” путем 
развития соответствующей инфраструктуры (тепловых сетей) региональных компаний, 
обеспечивающей вытеснение с локального рынка неэффективных источников тепла и создающей 
благоприятные возможности для подключения новых потребителей к системам централизованного 
теплоснабжения. 

Повышение эффективности собственного производства – стратегические задачи в рамках 
этого направления обеспечивают повышение эффективности производства энергии за счет 
использования современного эффективного и экономичного оборудования, в том числе 
применения технологии парогазового цикла. 

ТГК-4 планирует осуществить масштабную реконструкцию неэффективных станций 
среднего давления (4МПа) с применением ГТУ технологий, что приведет к повышению 
конкурентоспособности станций на рынках тепловой и электрической энергии, за счет увеличения 
выработки электрической энергии при снижении удельного расхода топлива. 

Кроме того, исходя из принципа диверсификации топливного потребления, Компания 
планирует осуществить масштабную реконструкцию Новомосковской и Щекинской ГРЭС с 
применением угольных блоков. 

Развитие когенерации на перспективных территориях, не охваченных инфраструктурой 
Компании – повышение эффективности производства за счет комбинированной выработки 
энергии на теплогенерирующих мощностях. В рамках данного направления предполагается 
повысить эффективность действующего оборудования  котельных путем использования ГТУ и 
обеспечения комбинированной выработки энергии (преобразование котельных в миниТЭЦ). В 
рыночной проекции бизнеса ОАО “ТГК-4” решения этих задач  направлены на снижение 
тарифного давления на потребителей и расширение рынка сбыта тепла. В финансовой проекции 
предполагается увеличение доходов Компании за счет продажи дополнительно выработанной 
электроэнергии. 

Эффективно реализуя программу повышения эффективности собственного производства, 
Компания стремится к лидерству на региональных рынках тепловой энергии. В этой связи ТГК-4 
планирует получить в управление муниципальные теплосетевые активы, расположенные вне 
операционной зоны крупных станций Компании.  

В 2005-2006 году данная работа была осуществлена: 
-  в Курской области, где получено в имущество  тепловых сетей унитарных предприятий 

муниципальных образований семи районов: Протяженность т/с – 58,4 км. Кол-во котельных – 37. 
Увеличение отпуска не менее чем на 100 тыс. Гкал в год.  

- В Липецкой области, где арендованы муниципальные тепловые сети  7 районов: 
 Количество котельных – 119. Планируемое увеличение отпуска – не менее 200 тыс. Гкал в год. 

- В Белгородской области, где с 1.09.2006 ТГК-4  арендует теплоэнергетические комплексы 
15 районов области. Протяженность тепловых сетей - 524,9 км.  Количество котельных – 248. 
Планируемое увеличение отпуска – 720 тыс. Гкал в год. Кроме того разработана схема и план 
создания единого теплосетевого предприятия на базе арендованных активов.  

Компания планирует и впредь осуществлять экспансию на рынках тепловой энергии. 
В целях увеличения отпуска теплоэнергии в настоящий момент реализуются, и будут 

реализовываться в будущем проекты по увеличению рынка сбыта теплоэнергии за счет 
подключения новых потребителей, а также перевода котельных в мини-ТЭЦ и вытеснения 
неэффективных котельных с рынка тепловой энергии. Реализация данных мероприятий обеспечит 
прирост выработки и сбыта тепла на 5,2 млн. Гкал к 2010 г. или увеличение полезного отпуска ТЭ 
на 15,4%,  
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В результате реализации стратегии развития доля ОАО "ТГК-4" на рынке тепла увеличится с 
24,5  до 30,1 % (без учета арендованных объектов тепловых предприятий). 

Реализация Стратегии Развития ОАО “ТГК-4” (на период 2006-1010 г.г.) позволит 
существенно увеличить объем производства электроэнергии на региональных энергодефицитных 
рынках. Обеспечив прирост полезного отпуска электроэнергии на 3,5 млрд. кВтч (увеличение на 
30,4%), ОАО “ТГК-4” сможет увеличить свою долю на совокупном рынке регионов, на территории 
которых оно осуществляет деятельность,  с 17,89 до 21,2 %.  

Реализация инвестиционной программы ОАО “ТГК-4” позволит существенно улучшить 
технико-экономические показатели ТЭЦ, обеспечив тем самым конкурентоспособность 
генерирующих активов. Инвестиционная программа ТГК-4 предусматривает главным образом 
реконструкцию группы станций 40 кгс/см2 (Елецкая ТЭЦ, Воронежская ТЭЦ-2, Курская ТЭЦ-4, 
Калужская ТЭЦ, Белгородская ТЭЦ, Ливенская ТЭЦ, Клинцовская ТЭЦ, Данковская ТЭЦ и 
Губкинская ТЭЦ). В группе станций 90 кгс/см2  предусматривается реконструкция 
Новомосковской ГРЭС, а в группе 130 кгс/см2 Дягилевской ТЭЦ и Щекинской ГРЭС. При этом 
при реконструкции Новомосковской и Щекинской ГРЭС планируется применить современные 
угольные технологии, что позволит существенно снизить себестоимость производства 
электрической энергии и повысить конкурентоспособность этих станций на ОРЭМ. 

Источниками будущих доходов Эмитента будут являться  доходы от основной 
хозяйственной деятельности.  

 
Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств. 
 
ОАО «ТГК-4» предусматривает в ближайшей перспективе продолжить работы по реконструкции и 
техническому перевооружению действующих тепловых электростанций, тепловых сетей, а также 
по расширению, и в целом ряде случаев, строительству новых энергетических объектов. 
Технологическими целями инвестиций в будущем будет являться замена существующего 
изношенного основного генерирующего и передающего оборудования на новое 
высокопроизводительное оборудование, в частности, внедрение газотурбинных и парогазовых 
генерирующих мощностей, своевременное обновление используемого оборудования. 
Конечной целью преобразований должно являться формирование на базе ОАО "ТГК-4" 
современного конкурентоспособного рыночного субъекта, обеспечивающего надежное и 
бесперебойное снабжение  потребителей электрической и тепловой энергией. 
 
Возможное изменение основной деятельности. 
Деятельность эмитента связана с производством и оптовой продажей электрической и тепловой 
энергии. Изменение основной деятельности Эмитент не планирует. 
 
 
4.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
 

Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и 
ассоциациях не участвует. 
 
 
4.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
1. 
Полное фирменное 
наименование 

Открытое акционерное общество “Новомосковская ГРЭС” 
на английском языке – Joint-Stock Company “Novomoskovskaya State 
District Power Station” 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО "НГРЭС" 
на английском языке – JSC “NSDPS” 

Место нахождения 301651, Российская Федерация, Тульская область, 
г. Новомосковск, ул. Заводской пр-д, д. 1. 

Основания признания 
общества дочерним по 

эмитент в силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые данным 
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отношению к эмитенту обществом.  
Доля участия эмитента в 
уставном капитале 
дочернего общества 

100 % 

Доля обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

100 % 

Доля участия дочернего 
общества в уставном 
капитале эмитента 

доли не имеет 

Доля обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих 
дочернему обществу 

доли не имеет 

Основной вид деятельности 
общества 

- поставка (продажа) электрической и тепловой энергии по 
установленным тарифам в соответствии с диспетчерскими 
графиками электрических и тепловых нагрузок; 

- производство электрической и тепловой энергии; 
- организация энергосберегающих режимов работы 

оборудования электростанции, соблюдение режимов поставки 
энергии в соответствии с договорами; 

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в 
соответствии с действующими нормативными требованиями, 
проведение своевременного и качественного его ремонта, 
наладочных работ, технического перевооружения и 
реконструкции энергетических объектов 

- обеспечение энергоснабжения потребителей, 
подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в 
соответствии с заключенными договорами; 

- эксплуатация и наладка теплоэнергетического 
оборудования энергетических объектов, не находящихся на 
балансе Общества, по договорам с собственниками данных 
энергетических объектов; 

- создание и освоение новой техники и технологий, 
обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность 
работы промышленных объектов Общества, создание условий для 
развития энергетического комплекса в целом, реализации 
отраслевых научно-технических и инновационных программ, 
формирование отраслевых фондов НИОКР; 

- эксплуатация и обслуживание объектов, подконтрольных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору; 

- эксплуатация зданий и сооружений; 
- метрологическое обеспечение производства; 
- деятельность по эксплуатации электрических сетей; 
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 
- деятельность по эксплуатации газовых сетей; 
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
- деятельность по эксплуатации опасных производственных 

объектов, подконтрольных Федеральной службе по 
экологическому, технологическому и атомному надзору; 

- эксплуатация пожароопасных производственных 
объектов; 

- деятельность по проведению экспертизы промышленной 
безопасности технических устройств, применяемых на опасных 
производственных объектах; 

- деятельность по строительству и проектированию 
зданий и сооружений I и II уровней ответственности в 
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соответствии с государственным стандартом; 
- погрузочно-разгрузочная деятельность на 

железнодорожном транспорте; 
- деятельность по водопользованию; 
- деятельность по пользованию недрами; 
- организация природоохранной деятельности на объектах 

Общества; 
- деятельность по обращению с опасными отходами; 
- деятельность по изготовлению и ремонту средств 

измерений; 
- охранная деятельность исключительно в интересах 

собственной безопасности, которая в своей деятельности 
руководствуется Законом РФ “О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации” и действующим 
законодательством РФ; 

- организация и проведение оборонных мероприятий по 
вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с действующим 
законодательством РФ; 

- иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством Российской Федерации. 

Значение общества для 
деятельности эмитента 

Общество осуществляет отпуск электроэнергии и теплоэнергии 
потребителям, т.е. профильный вид деятельности для Эмитента 

Персональный состав 
совета директоров 
коммерческой организации 
с указанием председателя 
совета директоров 
(наблюдательного совета) и 
указанием по каждому 
члену совета директоров 
(наблюдательного совета) 
фамилии, имени и отчества, 
года рождения и доли 
указанного лица в уставном 
(складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента – 
коммерческой организации, 
а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

 
1. Борисов Юрий Васильевич 
Год рождения: 1948 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
2. Гурьянов Денис Львович 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
3. Дильтаев Сергей Хауезханович 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
4. Костин Вячеслав Викторович 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента -  0,011 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – 0,011 
 
5. Кочетков Геннадий Александрович – Председатель Совета 
директоров 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном капитале эмитента -  0,008 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – 0,008 
 
6. Кузина Ольга Викторовна 
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Год рождения: 1971 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
7. Флегонтов Владимир Данилович 
Год рождения: 1966 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
8. Шаронин Аркадий Викторович 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
9. Щукин Юрий Васильевич 
Год рождения: 1963 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 
коммерческой организации 
с указанием по каждому 
члену коллегиального 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
фамилии, имени и отчества, 
года рождения и доли 
указанного лица в уставном 
(складочном) 
капитале(паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как 
его формирование  не предусмотрено Уставом 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
с указанием фамилии, 
имени и отчества, года 
рождения и доли 
указанного лица в уставном 
(складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента – 
коммерческой организации, 
а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 

Шаронин Аркадий Викторович - директор 
Год рождения:  1961   
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет  
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента - доли не 
имеет 
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обыкновенных акций 
эмитента 

 
2. 
Полное фирменное 
наименование 

Открытое акционерное общество 
“Тамбовэнергоспецремонт” 
на английском языке – Joint-Stock Company 
“Tambovenergospecremont”. 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО "ТЭСР", 
 на английском языке – JSC “TESR” 

Место нахождения Российская Федерация, Тамбовская область, г. Тамбов, проезд 
Энергетиков, 7.   

Основания признания 
общества дочерним по 
отношению к эмитенту 

эмитент в силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые данным 
обществом.  

Доля участия эмитента в 
уставном капитале 
дочернего общества 

100 % 

Доля обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

100 % 

Доля участия дочернего 
общества в уставном 
капитале эмитента 

доли не имеет 

Доля обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих 
дочернему обществу 

доли не имеет 

Основной вид деятельности 
общества 

 
- ремонт, модернизация и реконструкция 

тепломеханического и электрического оборудования 
электростанций и промышленных предприятий, в т. ч. котлов, 
турбин, генераторов, трансформаторов, электродвигателей, а 
также тепловых, газовых (внутренних), водопроводных, 
воздушных и канализационных сетей; 

- ремонт зданий и сооружений; 
- изготовление нестандартного оборудования; 
- несерийное, повторяющееся производство элементов 

объектов котлонадзора; 
- монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы на 

объектах котлонадзора, вспомогательном оборудовании, на 
системах защиты и приборах безопасности объектов 
котлонадзора; 

- эксплуатация и изготовление оборудования г/подъемных 
сооружений, их ремонт; 

- изготовление запасных частей для оборудования 
электростанций и сетевых предприятий; 

- разработка проектов по реконструкции, модернизации и 
модификации объектов котлонадзора; 

- строительство объектов газового хозяйства; 
- реализация продукции и услуг; 
- посредническая деятельность при коммерческих 

операциях; 
- подготовка персонала (повышение квалификации, обучение 

новым профессиям и т. д.) в том числе подготовка и аттестация 
электросварщиков; 

- иные виды деятельности, не запрещенные 
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законодательством Российской Федерации. 
Значение общества для 
деятельности эмитента 

Общество осуществляет ремонт оборудования и зданий 
Эмитента (сопутствующий вид деятельности) 

Персональный состав 
совета директоров 
коммерческой организации 
с указанием председателя 
совета директоров 
(наблюдательного совета) и 
указанием по каждому 
члену совета директоров 
(наблюдательного совета) 
фамилии, имени и отчества, 
года рождения и доли 
указанного лица в уставном 
(складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента – 
коммерческой организации, 
а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

1. Болотов Дмитрий Александрович 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
2. Давыдовский Валерий Владимирович 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
3. Ковалева Наталья Александровна – Председатель Совета 
директоров  
Год рождения: 1974 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
4. Серегин Валерий Анатольевич 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента -  0,011 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – 0,011 
 
5. Харчилава Хвича Патаевич 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента -  0,008 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – 0,008 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 
коммерческой организации 
с указанием по каждому 
члену коллегиального 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
фамилии, имени и отчества, 
года рождения и доли 
указанного лица в уставном 
(складочном) 
капитале(паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как 
его формирование  не предусмотрено Уставом 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
с указанием фамилии, 

Богданов Сергей Юрьевич  - Генеральный директор 
Год рождения: 1958 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет  
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента - доли не 
имеет 
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имени и отчества, года 
рождения и доли 
указанного лица в уставном 
(складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента – 
коммерческой организации, 
а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента 

 

 
3. 
Полное фирменное 
наименование 

Открытое акционерное общество 
 “Рязаньэнергоремонт” 
на английском языке – Joint-Stock Company "Ryazanienergoremont". 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО "Рязаньэнергоремонт", 
на английском языке – JSC "Ryazanienergoremont". 

Место нахождения г. Рязань, ул. Промышленная, 35. 

Основания признания 
общества дочерним по 
отношению к эмитенту 

эмитент в силу 100%-ного участия в уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые данным 
обществом.  

Доля участия эмитента в 
уставном капитале 
дочернего общества 

100 % 

Доля обыкновенных акций 
дочернего общества, 
принадлежащих эмитенту 

100 % 

Доля участия дочернего 
общества в уставном 
капитале эмитента 

доли не имеет 

Доля обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих 
дочернему обществу 

доли не имеет 

Основной вид деятельности 
общества 

 
-обеспечение надёжной и безопасной эксплуатации 

электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования в 
соответствии с действующими нормативными требованиями, 
проведение своевременного и качественного ремонта, 
технического перевооружения и реконструкции 
теплоэнергетических объектов с выполнением проектных работ, 
техническое обслуживание; 

- деятельность по эксплуатации электрических сетей, 
- деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 
- создание и освоение новой техники и технологий, 

обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность 
работы промышленных объектов, создание условий для развития 
энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых 
научно-технических и инновационных программ, формирование 
отраслевых фондов НИОКР, 

-проектирование зданий и сооружений 1 и 11 уровней 
ответственности в соответствии с государственным 
стандартом, 

-строительство зданий и сооружений 1 и 11 уровней 
ответственности в соответствии с государственным 
стандартом, 
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- получение (покупка) тепло- и электроэнергии у их 
производителей; 

- передача электрической и тепловой энергии, 
-управление и соблюдение режимов энергосбережения и 

энергопотребления; 
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на 

балансе Общества, по договорам с собственниками данных 
объектов; 

-перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 
грузоподъёмностью более 8 человек, техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта; 

- перевозки грузов автомобильным транспортом, 
грузоподъёмностью свыше 3,5 т.; 

- оказание консалтинговых и других услуг юридическим и 
физическим лицам, связанных с реализацией с деятельностью 
общества; 

- изготовление запасных частей; 
- изготовление съёмных грузозахватывающих приспособлений, 

тары; 
- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора; 
- деятельность по эксплуатации газовых сетей; 
- деятельность по изготовление и ремонту средств измерений, 

метрологическая деятельность; 
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов; 
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов; 
- деятельность по обращению с опасными отходами; 
- хранение нефти и  продуктов её переработки; 
- внешнеэкономическая деятельность; 
- образовательная деятельность 
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 
- медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное 

лечение; 
- охранная деятельность исключительно в интересах 

собственной безопасности в рамках создаваемой Обществом 
Службы безопасности, которая в своей деятельности 
руководствуется Законом РФ “О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации” и 
законодательством Российской Федерации; 

- 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; 

- издательская и полиграфическая деятельность; 
- иные виды деятельности, не запрещённые законодательством 

Российской Федерации. 
Значение общества для 
деятельности эмитента 

Общество осуществляет ремонт оборудования и зданий 
Эмитента (сопутствующий вид деятельности) 

Персональный состав 
совета директоров 
коммерческой организации 
с указанием председателя 
совета директоров 
(наблюдательного совета) и 
указанием по каждому 
члену совета директоров 
(наблюдательного совета) 
фамилии, имени и отчества, 

 
1. Кузнецова Елена Викторовна - Председатель Совета 
директоров  
Год рождения: 1975 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
2. Саликов Михаил Николаевич 
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года рождения и доли 
указанного лица в уставном 
(складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента – 
коммерческой организации, 
а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

Год рождения: 1980 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
3. Ткачева Ольга Сергеевна 
Год рождения: 1975 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
4. Турбин Виктор Степанович 
Год рождения: 1950 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – 0,003 
 
5. Ярошевич Владислав Анатольевич 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента – доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 
коммерческой организации 
с указанием по каждому 
члену коллегиального 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
фамилии, имени и отчества, 
года рождения и доли 
указанного лица в уставном 
(складочном) 
капитале(паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как 
его формирование  не предусмотрено Уставом 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
с указанием фамилии, 
имени и отчества, года 
рождения и доли 
указанного лица в уставном 
(складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента – 
коммерческой организации, 
а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 

 Лапушкин Валерий Васильевич - Директор 
Год рождения: 1949 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет  
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента - доли не 
имеет 
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эмитента 
 
4. 

Полное фирменное 
наименование 

Открытое акционерное общество “Тулэнергокомплект” 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО “Тулэнергокомплект” 

Место нахождения 300600, Российская Федерация, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 101А. 
Основания признания 
общества зависимым по 
отношению к эмитенту 

эмитент обладает более 20 % голосующих акций  

Доля участия эмитента в 
уставном капитале 
зависимого общества 

50  % 

Доля обыкновенных акций 
зависимого общества, 
принадлежащих эмитенту 

50 % 

Доля участия зависимого 
общества в уставном 
капитале эмитента 

доли не имеет 

Доля обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих 
зависимому обществу 

доли не имеет 

Основной вид 
деятельности общества 

 
- материально-техническое снабжение и сбыт; 
- производство строительных деталей из древесины и плит 

на древесной основе; 
- производство и ремонт деревянной тары; 
- эксплуатация и обслуживание автомобильного хозяйства; 

ремонт грузовых и легковых автомобилей, автобусов, тракторов 
и сельскохозяйственных машин и техническое обслуживание 
автотранспортных средств, сельскохозяйственных машин и 
оборудования, в том числе по заказам населения; 

- услуги по перевозке грузов и транспортно-экспедиционные 
услуги, в том числе по заказам населения; 

- погрузочно-разгрузочная деятельность; 
- посреднические услуги при купле-продаже продукции 

производственно-технического назначения; 
- продажа и сдача в наем (в аренду) недвижимого 

имущества производственно-технического назначения; 
- общая коммерческая деятельность по обеспечению 

функционирования рынка; 
- оказание услуг в сфере коммунального хозяйства; 
- иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 
Значение общества для 
деятельности эмитента 

Общество оказывает услуги по материально-техническому 
снабжению Эмитента и его дочерних и зависимых обществ 
(сопутствующий вид деятельности) 

Персональный состав 
совета директоров 
коммерческой организации 
с указанием председателя 
совета директоров 
(наблюдательного совета) 
и указанием по каждому 

 
 
1. Гусев Андрей Леонидович 
Год рождения: 1973 
Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
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члену совета директоров 
(наблюдательного совета) 
фамилии, имени и 
отчества, года рождения и 
доли указанного лица в 
уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

 
2. Зотов Алексей Александрович 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
3. Каштанова Наталья Юрьевна 
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
4. Курилов Николай Александрович 
Год рождения: 1965 
Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
5. Кулясова Татьяна Владиславовна 
Год рождения: 1960 
Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
6. Лапицкая Инна Александровна – Председатель Совета 
директоров 
Год рождения: 1971 
Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
7. Медведева Маргарита Александровна 
Год рождения: 1962 
Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 
коммерческой организации 
с указанием по каждому 
члену коллегиального 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
фамилии, имени и 
отчества, года рождения и 
доли указанного лица в 
уставном (складочном) 
капитале(паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как его 
формирование не предусмотрено Уставом 
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указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  
Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
с указанием фамилии, 
имени и отчества, года 
рождения и доли 
указанного лица в 
уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента 

Абрамов Валерий Алексеевич - И .о. директора 
Год рождения: 1947 
Доля в уставном капитале эмитента - доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не 
имеет 

 
5. 

Полное фирменное 
наименование 

Открытое акционерное общество “Оздоровительный центр 
“Энергетик”” 
 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО "ОЦ “Энергетик”" 
 

Место нахождения Российская Федерация, Тульская область, г. Алексин, ул. 
Энергетиков, д. 1. 

Основания признания 
общества зависимым по 
отношению к эмитенту 

эмитент  обладает более 20 % голосующих акций  

Доля участия эмитента в 
уставном капитале 
зависимого общества 

49 % 

Доля обыкновенных акций 
зависимого общества, 
принадлежащих эмитенту 

49 % 

Доля участия зависимого 
общества в уставном 
капитале эмитента 

Доли не имеет 

Доля обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих 
зависимому обществу 

доли не имеет 

Основной вид 
деятельности общества 

-  
- оказание услуг в сфере обеспечения семейного отдыха и 

отдыха выходного дня; 
- оздоровление детей школьного (до 15 лет) возраста в 

детском оздоровительном лагере “Солнечный”; 
- сервисное обслуживание отдыхающих в виде 

предоставления специальных услуг; 
- оказание прочих видов платных услуг населению; 
- иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 
Значение общества для 
деятельности эмитента 

Общество осуществляет непрофильный вид деятельности для 
Эмитента. Услуги медицинского характера 
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Персональный состав 
совета директоров 
коммерческой организации 
с указанием председателя 
совета директоров 
(наблюдательного совета) 
и указанием по каждому 
члену совета директоров 
(наблюдательного совета) 
фамилии, имени и 
отчества, года рождения и 
доли указанного лица в 
уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

Совет директоров не сформирован, так как его формирование  не 
предусмотрено Уставом. 
Функции Совета директоров исполняет Общее собрание акционеров 
Общества. 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 
коммерческой организации 
с указанием по каждому 
члену коллегиального 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
фамилии, имени и 
отчества, года рождения и 
доли указанного лица в 
уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как его 
формирование не предусмотрено Уставом 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
с указанием фамилии, 
имени и отчества, года 
рождения и доли 
указанного лица в 
уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента 

Клочков Александр Алексеевич - директор 
Год рождения: 1939  
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет  
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента - доли не 
имеет 
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6. 
Полное фирменное 
наименование 

Открытое акционерное общество “Технотест-Энерго” 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО "Технотест-Энерго" 

Место нахождения РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.101-а 

Основания признания 
общества зависимым по 
отношению к эмитенту 

Эмитент обладает более 20 % голосующих акций  

Доля участия эмитента в 
уставном капитале 
зависимого общества 

49 % 

Доля обыкновенных акций 
зависимого общества, 
принадлежащих эмитенту 

49 % 

Доля участия зависимого 
общества в уставном 
капитале эмитента 

Доли не имеет 

Доля обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих 
зависимому обществу 

доли не имеет 

Основной вид 
деятельности общества 

- монтажные и ремонтные работы, включая объекты, 
подконтрольные органам Госгортехнадзора РФ; 

- проведение физического и механического методов 
контроля всех видов сварных соединений и основного металла 
конструкций; 

- проведение контроля качества всех видов строительно-
монтажных работ; 

- проведение пусковых работ, режимно-наладочных 
испытаний и технической диагностики оборудования, к которому 
предъявляются специальные требования (сосуды, работающие под 
давлением, паровые и водогрейные котлы, инженерные 
коммуникации, сложное механическое оборудование и др.) с выдачей 
соответствующих заключений; 

- проведение экспертиз оборудования, его установки, 
применяемых производственных и технологических процессов, а 
также инцидентов, возникающих при эксплуатации объектов, 
подконтрольных органам Госгортехнадзора РФ; 

- проверка качества строительных материалов, элементов 
конструкций и готовых изделий; 

- проведение техосвидетельствования объектов 
котлонадзора и подъемных сооружений в случаях, предусмотренных 
правилами безопасности; 

- приемка выполненных работ на объектах котлонадзора, 
предусмотренных правилами безопасности; 

- наладка и энергоаудит тепло-электроэнергетического 
оборудования и систем предприятий; 

- консультационные, экспертные, сервисные, 
транспортные услуги предприятиям всех форм собственности и 
гражданам; 

- коммерческая деятельность. 
Значение общества для 
деятельности эмитента 

Общество осуществляет сопутствующий вид деятельности для 
Эмитента. 
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Персональный состав 
совета директоров 
коммерческой организации 
с указанием председателя 
совета директоров 
(наблюдательного совета) 
и указанием по каждому 
члену совета директоров 
(наблюдательного совета) 
фамилии, имени и 
отчества, года рождения и 
доли указанного лица в 
уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

Совет директоров не сформирован, так как его формирование  не 
предусмотрено Уставом. 
Функции Совета директоров исполняет Общее собрание акционеров 
Общества. 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 
коммерческой организации 
с указанием по каждому 
члену коллегиального 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
фамилии, имени и 
отчества, года рождения и 
доли указанного лица в 
уставном (складочном) 
капитале(паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как его 
формирование  не предусмотрено Уставом 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
с указанием фамилии, 
имени и отчества, года 
рождения и доли 
указанного лица в 
уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента 

Борисов Олег Анатольевич - директор 
Год рождения: 1955  
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет  
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента - доли не 
имеет 
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7. 
Полное фирменное 
наименование 

Открытое акционерное общество “Белгородэнергосервис” 

Сокращенное фирменное 
наименование 

ОАО “Белгородэнергосервис” 

Место нахождения Российская Федерация, г. Белгород, пер. 1-й Первомайский, 1а 

Основания признания 
общества зависимым по 
отношению к эмитенту 

Эмитент обладает более 20 % голосующих акций  

Доля участия эмитента в 
уставном капитале 
зависимого общества 

25 % 

Доля обыкновенных акций 
зависимого общества, 
принадлежащих эмитенту 

25 % 

Доля участия зависимого 
общества в уставном 
капитале эмитента 

Доли не имеет 

Доля обыкновенных акций 
эмитента, принадлежащих 
зависимому обществу 

доли не имеет 

Основной вид 
деятельности общества 

 
- ремонт электронных приборов, счетчиков электрической и 

тепловой энергии; 
- калибровка и поверка счетчиков электрической и тепловой 

энергии, измерительных трансформаторов тока и напряжения; 
- проектирование, монтаж, наладка автоматизированных 

информационно-измерительных систем учета электрической и 
тепловой энергии (АСКУЭ и АСКУТ); 

- качественное измерение показателей количества и качества 
электрической энергии, мощности, количества тепловой энергии 
для целей коммерческого и технологического учета; 

- проведение аудита и оценки технического состояния 
измерительных комплексов электрической и тепловой энергии; 

- оказание услуг по сбору и обработке показаний приборов учета 
энергии, биллинг (коммерческих и технических) с целью 
формирования отчетов о ее распределении (покупка, продажа, 
транзит, потери); 

- продажа электротехнических изделий, средств измерений 
электрических и тепловых величин; 

- работы по техническому анализу и выполнение 
метрологической экспертизы проектов по созданию систем 
измерений электрических и тепловых величин; 

- консалтинговые, инжиниринговые и юридические услуги в 
области измерений электрических и тепловых величин; 

- выполнение  функций  регионального  поставщика  
коммерческой информации; 

- внутридомовые услуги. 
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации. 
Значение общества для 
деятельности эмитента 

Общество осуществляет сопутствующий вид деятельности для 
Эмитента. 

Персональный состав 
совета директоров 
коммерческой организации 
с указанием председателя 

1. Мальцев Виктор Яковлевич 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
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совета директоров 
(наблюдательного совета) 
и указанием по каждому 
члену совета директоров 
(наблюдательного совета) 
фамилии, имени и 
отчества, года рождения и 
доли указанного лица в 
уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

имеет 
 
2. Ткаченко Роман Владимирович 
Год рождения: 1976 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
3. Федоров Вадим Николаевич 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
4. Филатов Виктор Иванович– Председатель Совета директоров 
Год рождения: 1961 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 
 
5. Чефранов Михаил Эдуаардович 
Год рождения: 1965 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций эмитента – доли не 
имеет 

Персональный состав 
коллегиального 
исполнительного органа 
(правления, дирекции) 
коммерческой организации 
с указанием по каждому 
члену коллегиального 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
фамилии, имени и 
отчества, года рождения и 
доли указанного лица в 
уставном (складочном) 
капитале(паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 
организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента  

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован, так как его 
формирование  не предусмотрено Уставом 

Лицо, осуществляющее 
функции единоличного 
исполнительного органа 
коммерческой организации 
с указанием фамилии, 
имени и отчества, года 
рождения и доли 
указанного лица в 
уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) 
эмитента – коммерческой 

Мальцев Виктор Яковлевич – Генеральный директор 
Год рождения: 1952 
Доля в уставном капитале эмитента -  доли не имеет  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента - доли не 
имеет 
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организации, а также доли 
принадлежащих 
указанному лицу 
обыкновенных акций 
эмитента 

 
4.6 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 

 

4.6.1 Основные средства 
 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной 

амортизации за каждый завершенный финансовый год (значения показателей приводятся на дату 
окончания соответствующего завершенного финансового года). 

Ниже приводятся показатели в соответствии с данными бухгалтерского баланса 
эмитента на 31.12.2005г.  

 

Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная 
(восстановительная)   
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,         
тыс. руб. 

Отчетная дата:   31.12.2005г. 
Здания и сооружения 0 0 
Транспортные средства 0 0 
Машины и оборудование 42  1 

Производственный и хозяйственный инвентарь 34  1 

Другие виды ОС 0 0 
ИТОГО: 76  2 

 
 
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств - 
линейный.    

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств с даты государственной регистрации эмитента до даты утверждения проспекта ценных. 

Информация о переоценке основных средств не указывается в связи с отсутствием 
факта проведения переоценки основных средств. 

 
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). 

Эмитент планирует осуществлять приобретение, замену и выбытие основных средств 
по мере их износа. 

 
Факты обременения основных средств эмитента. Сведения о фактах обременения основных 

средств Эмитента (собственные обязательства) приводятся на 30.09.2006 г. 
 
Указанные обременения основных средств Эмитента возникли у Эмитента начиная с 15 
сентября 2006 года в связи с присоединением ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО 
«Воронежская генерирующая компания», ОАО «Калужская генерирующая компания», ОАО 
«Курская генерирующая компания», ОАО «Липецкая генерирующая компания», ОАО 
«Орловская генерирующая компания», ОАО «Приокская территориальная генерирующая 
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компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания», ОАО «Смоленская генерирующая 
компания», ОАО «Тамбовская генерирующая компания», ОАО «Теплоэнергетическая 
компания» и переходом обязательств к ОАО «ТГК-4» в полном объеме в соответствии с 
передаточными балансами от указанных реорганизованных обществ. 

 
Договор: №0204036/и1/32-332 от 14.02.2005 года (Дополнительное соглашение №1/32-489 от 
30.03.2005 года, Дополнительное соглашение №2/32-859 от 23.06.2005 года) 
Характер обременения: залог (недвижимость) 
Момента возникновения обременения: 14.02.2005 года 
Срок действия (по договору): до 11.07.2009 года (включительно) 
Сумма (по договору): 100 188 970,00 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
Договор: №0204036/и2/32-333 от 14.02.2005 года (Дополнительное соглашение №1/32-488 от 
30.03.2005 года) 
Характер обременения: залог (недвижимость) 
Момента возникновения обременения: 14.02.2005 года 
Срок действия (по договору): до 11.07.2009 года (включительно) 
Сумма (по договору): 91 904 044,07 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
 
Договор: №0204036/и7/32-518 от 05.04.2005 года (Дополнительное соглашение №1/32-860 от 
23.06.2005 года) 
Характер обременения: залог (недвижимость) 
Момента возникновения обременения: 05.04.2005 года 
Срок действия (по договору): до 11.07.2009 года (включительно) 
Сумма (по договору): 23 116 100,00 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
 
Договор: №0204036/и8/32-519 от 05.04.2005 года 
Характер обременения: залог (недвижимость) 
Момента возникновения обременения: 05.04.2005 года 
Срок действия (по договору): до 11.07.2009 года (включительно) 
Сумма (по договору): 28 278 600,00 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
 
Договор: №0204036/и9/32-520 от 05.04.2005 года 
Характер обременения: залог (недвижимость) 
Момента возникновения обременения: 05.04.2005 года 
Срок действия (по договору): до 11.07.2009 года (включительно) 
Сумма (по договору): 5 228 300,00 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
 
Договор: №0204036/з4/32-501 от 05.04.2005 года 
Характер обременения: залог (оборудование) 
Момента возникновения обременения: 05.04.2005 года 
Срок действия (по договору): до 11.07.2009 года (включительно) 
Сумма (по договору): 63 362 600,00 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
 
Договор: №0204036/и12/32-862 от 23.06.2005 года 
Характер обременения: залог (недвижимость) 
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Момента возникновения обременения: 23.06.2006 года 
Срок действия (по договору): до 11.07.2009 года (включительно) 
Сумма (по договору): 7 509 600,00 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
 
Договор: №0204036/и13/32-861 от 23.06.2006 года 
Характер обременения: залог (недвижимость) 
Момента возникновения обременения: 23.06.2006 года 
Срок действия (по договору): до 11.07.2009 года (включительно) 
Сумма (по договору): 19 331 900,00 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
 
Договор: №0204036/з14/32-3054 от 08.09.2006 года 
Характер обременения: залог (оборудование) 
Момента возникновения обременения: 08.09.2006 года 
Срок действия (по договору): до 11.07.2009 года (включительно) 
Сумма (по договору): 170 821 490,19 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
 
Договор: №0206065/з1/32-2724 от 07.08.2006 года 
Характер обременения: залог (оборудование) 
Момента возникновения обременения: 07.08.2006 года 
Срок действия (по договору): до 06.08.2013 года (включительно) 
Сумма (по договору): 220 299 280,46 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
 
Договор: №0206062/з1/32-2713 от 28.07.2006 года 
Характер обременения: залог (оборудование) 
Момента возникновения обременения: 28.07.2006 года 
Срок действия (по договору): до 15.06.2013 года (включительно) 
Сумма (по договору): 184 107 440,27 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
 
Договор: №0206062/з2/32-3086 от 14.09.2006 года 
Характер обременения: залог (оборудование) 
Момента возникновения обременения: 14.09.2006 года 
Срок действия (по договору): до 15.06.2013 года (включительно) 
Сумма (по договору): 230 192 052,82 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
 
Договор: №0206062/з3/32-3088 от 14.09.2006 года (совместно с договором №0206062/з4/32-3087 
от 14.09.2006 года на сумму 267 980,00) 
Характер обременения: залог (оборудование) 
Момента возникновения обременения: 14.09.2006 года 
Срок действия (по договору): до 15.06.2013 года (включительно) 
Сумма (по договору): 165 370 458,82 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
 
 
Договор: №0206063/з1/32-2996 от 08.09.2006 года 
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Характер обременения: залог (оборудование) 
Момента возникновения обременения: 14.09.2006 года 
Срок действия (по договору): до 15.06.2013 года (включительно) 
Сумма (по договору): 84 073 002,40 рублей 
Иные условия обременения: отсутствуют 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
5.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1 Прибыль и убытки 
 
Сведения о динамике показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента 

за каждый завершенный финансовый год.  
Наименование показателя 2005 г. 

Выручка, тыс. руб. 108 412 

Валовая прибыль, тыс. руб. 23 658 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), тыс. 

руб. 

14 314 

Рентабельность собственного 
капитала, % 

58,87 

Рентабельность активов, % 17,22 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

13,20 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

21,82 

Оборачиваемость капитала, раз 4,46 

Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс. руб. 

- 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 

валюты баланса, % 

- 

 
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом 
ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг». 
 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей:  
В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 20.04.2005 г. и не 
имеет сопоставимого аналогичного отчетного периода, то и  проведение экономического 
анализа прибыльности/убыточности эмитента на основе динамики приведенных 
показателей не представляется возможным. 
 
Финансовая деятельность эмитента за период с 20.04.2005 по 31.12.2005 года 
характеризуется положительным результатом в виде чистой прибыли в сумме 14 314 тыс. 
руб.  
 Выручка составила величину равную 108 412 тыс. руб., а валовая прибыль -23 658 тыс. руб. 
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По итогам 2005 года Общество показало очень высокие показатели рентабельности и 
прибыльности. Так,  показатели рентабельности собственного капитала, рентабельность 
активов и рентабельность продукции составили 58,87%, 17,22% и 21,82% соответственно. 
Это связано с тем, что в 2005 году Эмитент вел деятельность по осуществлению 
полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах и не 
осуществлял деятельности по производству и реализации тепла и электроэнергии. Суммы 
выручки и чистой прибыли составляли довольно значительную величину по отношению к 
сумме капитала и резервов и к балансовой стоимости активов  
Чистая прибыль – это конечный финансовый результат деятельности организации за 
отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного 
капитала организации, то есть показывает, может ли предприятие приносить прибыль 
своим владельцам. 
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 
собственного капитала – сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных 
собственных средств. Показатель рентабельности собственного капитала составил 
значение равное  58,87%.  
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния организации, 
показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов организации, 
т. е. общую эффективность использования средств, принадлежащих собственникам 
предприятия, и заемных средств. Значение рентабельности активов составило величину 
17,22% 
Рентабельность продаж характеризует основную деятельность и показывает, сколько 
прибыли приходится на единицу реализованной продукции. Значение данного показателя 
составило 21,82% 
Оборачиваемость капитала показывает, какая сумма дохода получается на каждую единицу 
вложенных активов за исключением текущих обязательств. 

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за каждый завершенный финансовый 
год. 

В 2005 году ОАО «ТГК-4» являлось управляющей компанией так как исполняло 
функции единоличных исполнительных органов региональных генерирующих компаний. 

 
Оплату услуг управляющей компании осуществляли управляемые региональные 

генерирующие компании (кроме ОАО «Теплоэнергетическая компания» г. Белгород и ОАО 
«Липецкая  генерирующая компания»). в размерах, определенных договорами. 

В 2005г. управляющей компанией ОАО «ТГК-4» за осуществление функций управляющей 
организации получена выручка в размере 106 343 тыс. руб., что  ниже запланированной на 1 010 
тыс. руб. (или 0,94%), из – за заключения договора   управления  с ОАО «Воронежская ГК» и ОАО 
«Калужская ГК» с 11.07.2005г., а не  с 1.07.2005г., как ранее планировалось. 

Затраты управляющей компании, с учетом сальдо операционных и внереализационных 
доходов и расходов составили 86 740 тыс. руб., что на 19,2 % ниже предусмотренных бизнес-
планом. 

Это объяснятся тем, что плановая сумма затрат, необходимая для покрытия расходов ОАО 
«ТГК-4», была рассчитана на основании «Методики расчета компенсации управляющей 
компании», утвержденной протоколом Правления ОАО «РАО «ЕЭС России»№1249пр/2 от 
07.07.2005г., исходя из плановой среднесписочной численности работников. Ввиду того, что в 
2005г. фактическая среднесписочная численность составила 67% от запланированной, 
соответственно и затраты управляющей компании на оплату труда (без учета резерва расходов на 
выплату ежегодного вознаграждения высшим менеджерам), ЕСН, сырье  материалы, услуги 
сторонних организаций, аренду помещений, командировочные и представительские расходы и 
НПФ ниже запланированных.  

На снижение фактических внереализационных расходов в 2005г. относительно 
запланированных с 4 722 тыс. руб. до 2 080 тыс. руб. оказали влияние два фактора: в связи с 
отсутствием утвержденного общим собранием акционеров ОАО «ТГК-4» «Положения о выплате 
членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций» выплата вознаграждений членам 
Советов директоров не производилась; проведение Советов директоров преимущественно 
опросным путем, что привело к снижению расходов на аренду помещений и автотранспорта, 
информационное обеспечение. 
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По итогам деятельности управляющей компании ОАО «ТГК-4» за 2005г. получена чистая 
прибыль в размере 14 314 тыс. руб.  При запланированном нулевом значении. 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
совпадают 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и аргументация, объясняющая его позицию. 

 
Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 

одинаковое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 
5.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности. 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и 
продажу (себестоимость) и прибыли (убытков) от основной деятельности за каждый  завершенный 
финансовый год. 

В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 20.04.2005 г. 
и не имеет сопоставимого аналогичного отчетного периода, то и проведение экономического 
анализа факторов, оказавших влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом 
товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и продажу 
(себестоимость),   а также  прибыли (убытков) от основной деятельности эмитента не 
представляется возможным. 

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и аргументация, объясняющая его позицию. 

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 
одинаковое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 
 
5.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Показатели характеризующие ликвидность эмитента  за каждый завершенный финансовый 
год. 
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Наименование показателя На 31.12.05 

Собственные оборотные средства, 
тыс. руб. 

24 217 

Индекс постоянного актива 0,004 
Коэффициент текущей ликвидности 1,41 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,40 

Коэффициент автономии собственных 
средств 

0,29 

 
Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом 
ФСФР России от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н «О раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг». 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности 

собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 
операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 
показателей: 
В связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 20.04.2005 г. и не 
имеет сопоставимого аналогичного отчетного периода, то и  проведение экономического 
анализа прибыльности/убыточности эмитента на основе динамики приведенных 
показателей не представляется возможным. 

Собственные оборотные средства – доля собственного капитала, направленная на 
финансирование оборотных средств.  

Величина собственных оборотных средств на 31.12.2005г. – 24 217 тыс.руб. 
Таким образом, можно сказать, что около трети оборотных средств составляют 

собственными средствами Эмитента. 
Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от 

внешних займов. Значение 0,29 
Расчет показывает высокую степень финансовой устойчивости Эмитента. Преобладающую 

долю в источниках занимают собственные средства 
Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках 

собственных средств. Величина данного показателя свидетельствуют о том, что Эмитент 
практически полностью финансирует основные фонды за счет собственных средств. Значение 
0,004. 

Показатели ликвидности призваны демонстрировать степень платежеспособности 
компании по краткосрочным долгам 

UКоэффициент текущей ликвидности U показывает, достаточно ли у предприятия средств, 
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, 
кредиторской задолженности). Значение коэффициента 1,41. Нормальное значение - >2. Расчет 
показывает некоторой отклонение показателя от нормативного значения.   

UКоэффициент быстрой ликвидности U - отношение наиболее ликвидных активов компании и 
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные 
возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. 
Значение коэффициента 1,40. Нормальное значение - >1. Расчет показывает, что коэффициент 
быстрой ликвидности Эмитента соответствует норме.  

Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
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степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и аргументация, объясняющая его позицию. 

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 
одинаковое мнение относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на 
показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента. 

 

 

5.3 Размер структура капитала и оборотных средств эмитента 
5.3.1 Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Сведения за каждый завершенный финансовый год. 
Ниже приводятся сведения о размере и структуре капитала и оборотных средств, 

содержащиеся в бухгалтерском балансе эмитента на 31.12.2005 г. 
 

Показатель На 31.12.2005г. 
а) размер уставного капитала эмитента (по 
данным бухгалтерского баланса), руб. 

10 000 000 

соответствие размера уставного капитала 
эмитента, приведенного в настоящем разделе, 
учредительным документам эмитента 

соответствует 

б) общая стоимость акций (долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), с указанием процента 
таких акций (долей) от размещенных акций 
(уставного капитала) эмитента, руб. 

0 

в) размер резервного капитала эмитента, 
формируемого за счет отчислений из прибыли 
эмитента,  руб. 

0 

г) размер добавочного капитала эмитента, 
отражающий прирост стоимости активов, 
выявляемый по результатам переоценки, руб. 

0 

сумма разницы между продажной ценой 
(ценой размещения) и номинальной 
стоимостью акций (долей) общества за счет 
продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную стоимость, руб. 

0 

д) размер нераспределенной чистой прибыли 
эмитента, руб. 

14 314 000 

  
е) общая сумма капитала эмитента, руб. 24 314 000 

 
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерским балансом 

эмитента (на 31.12.2005г). 
 
 

Наименование показателя На 31.12.2005г. 
Запасы, %. 0,49 
НДС, %. 0,35 
Краткосрочная дебиторская задолженность, % 40,7 
Краткосрочные финансовые вложения,  % 54,2 
Денежные средства, % 4,26 
Прочие оборотные активы, % 0 
Всего оборотных средств, % 100 

  
Наименование показателя На 31.12.2005г. 
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Запасы, тыс. руб. 405 
НДС, тыс. руб. 292 
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. 
руб. 

33 789 

Краткосрочные финансовые вложения,  тыс. 
руб. 

45 005 

Денежные средства, тыс. руб. 3 528 
Прочие оборотные активы, тыс. руб. 0 
Всего оборотных средств, тыс. руб. 83 019 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты) 
Финансирование оборотных средств осуществляется в основном за счет собственных 

средств эмитента. 
 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств. 
Политика эмитента в отношении финансирования оборотных средств исходит из 

принципа максимальной надежности эмитента, деятельность эмитента финансируется в 
большей части за счет собственного капитала и в меньшей – за счет заемного. Собственные 
средства эмитента большей частью вложены в оборотные активы, наиболее ликвидную 
часть имущества Общества.  

 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 

и оценка вероятности их появления. 
Фактором, который может повлечь изменение в политике финансирования оборотных 

средств может стать ухудшение финансового положения эмитента.  
Вероятность наступления данного события оценивается эмитентом как низкая. 
 

5.3.2 Финансовые вложения эмитента 
 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 

его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

  
№ п/п Финансовое вложение Сумма 

финансового 
вложения, тыс. 

руб. 

Доля 
финансового 
вложения в 
общей сумме 
финансовых 
вложений, % 

I Эмиссионные ценные бумаги 0 0 
II Неэмиссионные ценные бумаги 0 0 
III Иные финансовые вложения (депозит) 45 005 100 

 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги не было. 
 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги не было. 

 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. 

Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. 
 
Иные финансовые вложения : 
Объект финансового вложения: депозит на сумму 45 005 тыс. руб. по Договор №07-2  
Полное фирменное наименование кредитной организации в которой у эмитента депозит: 

Акционерный банк газовой промышленности “Газпромбанк” (Закрытое акционерное 
общество) филиал в г. Туле;  

 
Сокращенное  фирменное наименование кредитной организации в которой у эмитента 
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депозит: Филиал АБ “Газпромбанк” (ЗАО) в г. Туле;  
Место нахождения: 300 026, РФ,  г.Тула, проспект Ленина, д.106  
ИНН: 637744001497 
Размер вложения:  
Депозитная сделка №53938 от 30.12.2005 г. – 10 000 000,00 рублей; 
Депозитная сделка №53949 от 30.12.2005 г. – 15 000 000,00 рублей; 
Депозитная сделка №53961 от 30.12.2005 г. – 20 000 000,00 рублей; 
Размер дохода от финансового вложения:  
Депозитная сделка №53938 от 30.12.2005 г. – 15 342,47 рублей; 
Депозитная сделка №53949 от 30.12.2005 г. – 32 363,01 рублей; 
Депозитная сделка №53961 от 30.12.2005 г. – 57 534,25 рублей; 
Срок выплаты:  
Депозитная сделка №53938 от 30.12.2005 г. – дата возврата депозита 13.01.2006г. 

(возвращен); 
Депозитная сделка №53949 от 30.12.2005 г. – дата возврата депозита 20.01.2006 г. 

(возвращен); 
Депозитная сделка №53961 от 30.12.2005 г. – дата возврата депозита 27.01.2006г. 

(возвращен) 
 
Потенциальные убытки по приведенным депозитным сделкам отсутствуют в связи с их 

исполнением. 
 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с финансовым вложением: 
Убытки отсутствуют. Денежные средства по вкладам были возвращены в срок в 

полном объеме. 
 
Средства эмитента на депозитных и иных счетах в кредитных организациях, чьи 

лицензии были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение 
о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких 
организаций несостоятельными (банкротами), не размещались. 

 
Информация об убытках, представленная в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

Убытки по финансовым вложениям за указанный отчетный период  – отсутствуют. 
 

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми бы эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг : 
Финансовые вложения учитываются предприятием на б/с 58 в соответствии с ПБУ 19/02 
“Учет финансовых вложений”, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. 
№126н. 

 
 

5.3.3 Нематериальные активы эмитента 
 
Состав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина 
начисленной амортизации за каждый завершенный финансовый год, если данные сведения не 
были отражены в бухгалтерской отчетности эмитента за соответствующий период: 

 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 г. 
Нематериальные активы  0 0 
ИТОГО: 0 0 
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Методы оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости при взносе 

нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступлении в 
безвозмездном порядке: Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал 
(паевой фонд) или поступления в безвозмездном порядке за рассматриваемый отчетный 
период места не имели. 

 
UСтандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 

представляет  информацию о своих нематериальных активах : 
Нематериальные активы при их появлении будут учитываться эмитентом в 

соответствии с действующим законодательством, в частности, в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету нематериальных активов ПБУ 14/2000 «Учет 
нематериальных активов», введенного приказом Минфина РФ 16.10.2000г. № 91. 
 
5.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
Политика эмитента в области научно-технического развития и затраты на осуществление 

научно-технической деятельности за счет собственных средств за каждый завершенный 
финансовый год, (включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности 
за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов): 

Эмитент не проводит разработок и исследований в области научно-технического 
развития и не осуществляет научно-технической деятельности.  

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара). 

Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков 
обслуживания, лицензий на использование товарных знаков и знаков обслуживания). 

 
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. 
В связи с отсутствием у Эмитента патентов, лицензий на товарные знаки риски, 

связанные с истечением сроков их действия, отсутствуют. 
 
5.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за каждый завершенный финансовый год, а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли. 

 

Электроэнергетика России сегодня - это единая энергетическая система (ЕЭС России), 
которая представляет собой постоянно развивающийся высокоавтоматизированный 
комплекс, объединенный общим режимом работы и единым централизованным 
диспетчерским и автоматическим управлением. 

За последние годы в электроэнергетике России образовался ряд проблем, которые 
послужили началу преобразований, реформирования. 

Одна из ключевых задач реформы - создать конкурентную среду в электроэнергетике.  
Важнейший принцип, положенный в основу изменения структуры отрасли - разделение 

видов деятельности на естественно-монопольные и потенциально конкурентные. В 
соответствии с этим принципом, на месте прежних вертикально-интегрированных 
компаний, контролирующих все виды деятельности (производство, транспортировку и сбыт 
электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление, ремонт и сервис), создаются 
обособленные структуры, специализированные на отдельных функциях. Эти структуры 
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выделяются из РАО "ЕЭС России" и региональных монополий (АО-энерго) в отдельные 
компании, которые в дальнейшем могут укрупняться. 

По завершении ряда этапов реструктуризации, к 2008 г. сформируются новые субъекты 
отрасли. При этом результатом структурной перестройки электроэнергетики станет 
бoльшая консолидация профильных видов деятельности и активов: если до реформы отрасль 
была построена по холдинговому принципу, то по завершении реструктуризации возникнут 
крупные операционные компании, осуществляющие те или иные функции, и полностью 
контролирующие необходимые для этого ресурсы. 

Другим итогом реформы будет изменение соотношения частного и государственного 
секторов в электроэнергетике. 

В соответствии с законодательством, государственный контроль над передачей 
электроэнергии (ФСК) и диспетчеризацией (ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС") увеличится минимум до 
75% плюс одна голосующая акция.  

В сфере производства электроэнергии частный сектор, напротив, расширится: 
государство откажется от преобладающего контроля в ряде генерирующих компаний (ОГК 
на базе тепловых электростаций и ТГК). В то же время государство сохранит абсолютную 
монополию в атомной генерации, и значительная часть крупных гидроэлектростанций в 
обозримой перспективе также останется под государственным контролем.  

Степень контроля государства над сбытом и распределением энергии в результате 
собственно реформы заметно не изменится. Однако, в дальнейшем допускается увеличение 
роли частного сектора в этих сферах. При этом деятельность по распределению 
электроэнергии будет по-прежнему регулироваться в соответствии с законодательством о 
естественных монополиях, тогда как значительная часть сбытовой деятельности будет 
функционировать как конкурентная сфера. 

 
UПрогноз развития отрасли и ОАО “РАО “ЕЭС России” до 2008г. 
В соответствие с разработанным ОАО РАО “ЕЭС России” совместно с ИНЭИ РАН, 

ОАО “Институт энергосетьпроект”, ОАО “НИИЭЭ” прогнозным энергобалансом на 2004-
2008гг. прогнозируются следующие результаты развития отрасли и Холдинга. Внутреннее 
электропотребление по России в 2008г. прогнозируется в объеме 980 млрд. кВт.ч. Прирост к 
уровню 2003 года составит 74 млрд. кВт.ч. Среднегодовые темпы прироста за пятилетие 
составят свыше 1,6%. 

Указанный прогноз базируется на учете реально сложившихся темпов роста 
электропотребления в 2003г. (ожидаемый темп роста - 103%), правительственных 
прогнозах развития экономики на предстоящие пять лет с темпами прироста ВВП 5,2-6,1% в 
год, прогнозах с мест, выполненных АО-энерго. 

Сформированный прогноз электропотребления на 2004-2008 гг. свидетельствует о смене 
тенденции роста электропотребления от умеренного к оптимистическому сценарию, 
заложенным в Энергетическую стратегию России (утв. распоряжением Правительства РФ 
№1234-р от 28.08.2003г.). 

Прогноз теплопотребления от источников АО-энерго, составленный на основе 
практически совпавших по уровню и динамике централизованного прогноза и прогнозов АО-
энерго, показывает переход от сложившейся за последние годы динамики снижения 
теплопотребления к его росту. 

Ожидаемый уровень теплопотребления от источников АО-энерго в 2003г.- 543 млн. Гкал. 
Прогнозируемый уровень теплопотребления в 2008 гг. - 570 млн. Гкал, прирост за пятилетие - 
27 млн. Гкал, среднегодовой темп прироста - около 1%. В отличие от динамики роста 
электропотребления, выходящей на оптимистический сценарий Энергетической стратегии, 
сформированный прогноз теплопотребления свидетельствует о развитии данной сферы в 
указанные годы по умеренному сценарию. 

Исходя из указанных выше темпов электропотребления, среднегодовой прирост 
максимумов нагрузок прогнозируется на уровне 1,65%. С учетом складывающейся 
потребности в резервах и прогнозируемой динамики разрывов и ограничений мощности это 
определяет общую потребность в установленной мощности электростанций в 2008 г. - 212 
ГВт. Прирост потребности в генерирующей мощности к уровню 2003 года составит порядка 
12,5 ГВт. 

На конец 2003 г. имеется в наличии 206,3 ГВт установленной мощности. По данным 
ДЗО Холдинга прогнозируется до конца 2008 г. вывести из эксплуатации 7,8 ГВт устаревших 
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мощностей и 0,8 ГВт законсервировать. Всего на конец 2008 г. прогнозируется сохранение в 
балансе 198,0 ГВт существующих мощностей. 

Суммарные прогнозируемые вводы за пятилетие, заявленные организациями Холдинга 
(13,6 ГВт), ГК “Росэнергоатом” (2 ГВт), другими независимыми производителями (0,8 ГВт) 
составляют 16,4 ГВт. 

Новые вводы ГК “Росэнергоатом” представлены бл. №3 -1000 МВт в 2004 г. на 
Калининской АЭС и бл. №5 -1000 МВт в 2006 г. на Курской АЭС. Из 13,6 ГВт мощностей 
новых вводов, заявленных организациями Холдинга в своих прогнозах, 5,3 ГВт вводится в 
результате технического перевооружения существующих мощностей на основе его замены 
на новое оборудование и 8,3 ГВт - в результате строительства новых мощностей. 

С учетом возможностей выдачи мощности из избыточных в дефицитные энергозоны и 
наличия в рассматриваемые годы ряда “запертых” мощностей, баланс мощности в основных 
энергозонах (Европейской части ЕЭС, ОЭС Сибири и ОЭС Востока) на 2008 г. складывается с 
небольшими избытками мощности соответственно 0,8, 0,7 и 2,2 ГВт. В течение же 2004-
2007 гг. в Европейской части ЕЭС и ОЭС Сибири имеют место более существенные избытки, 
составляющие 2ч3 ГВт применительно к Европе, 1,5ч2,5 ГВт применительно к Сибири и 
2ч2,5 ГВт - ОЭС Востока. Вместе с тем, указанные балансовые соотношения на 
предстоящую пятилетку следует рассматривать как достаточно оптимистические в виду 
ряда причин: 

1. Преобладающую часть оборудования крупных ТЭС Холдинга, отработавших 
индивидуальный ресурс оборудования (около 19 ГВт), прогнозируется, по данным ДЗО, 
сохранить в работе. Исследования специализированных институтов подтверждают 
физическую возможность сохранения в эксплуатации данных мощностей, но связывают ее с 
необходимостью дополнительных финансовых вложений в продление и частичное 
восстановление ресурса указанного оборудования в объеме 16,3 млрд. руб. за 2004-2008гг. и 
тенденцией увеличения затрат в последующие годы. Необходим дополнительный анализ 
наличия необходимых средств в АО-электростанциях и АО-энерго, имеющих высокую долю 
оборудования, отрабатывающего до 2008 г. индивидуальный ресурс. 

2. АО-энерго и АО-электростанции сформировали свой прогноз вводов новых мощностей 
в 2004-2008 гг. (8,3 ГВт) исходя из рекомендованной в Сценарных условиях развития 
электроэнергетики (июль с.г.) динамики роста конечных тарифов на электроэнергию, 
которая совпадает с динамикой тарифов, заложенных в 3-х летнюю тарифную программу. В 
тоже время ряд ДЗО при формировании собственного прогноза ввода мощностей при 
сокращении величины инвестиций в соответствующие годы под заданные тарифные 
ограничения не проводил необходимого сокращения вводов генерирующих мощностей. Учет 
данного обстоятельства делает в период до 2008 г. достаточно сомнительным с точки 
зрения обеспеченности финансированием около 5,6 ГВт прогнозируемых в ДЗО новых 
мощностей. В общей потребности в инвестициях для ряда АО-электростанций величина 
заемных средств составляет около 60% и вопросы кредитования не проработаны. 

Кроме того, необеспеченными финансированием являются также 2,5-3,7 ГВт вводов 
мощностей, предлагаемых ДЗО на замену действующего оборудования. В условиях дефицита 
финансовых ресурсов по ним необходимо принимать решения либо по привлечению внешнего 
финансирования либо вынужденном продлении эксплуатации. В тоже время необходимо 
отметить, что не все заявленные организациями Холдинга вводы новых мощностей, 
являются необходимыми по условиям баланса мощности. Около 1 ГВт предложенных вводов в 
энергозонах Сибири и Дальнего Востока являются избыточными. Это сокращает объем 
необходимых по условиям баланса вводов Холдинга с 8,3 до 7,3 ГВт. Обеспеченными 
прогнозируемыми собственными средствами являются только 2,7 ГВт новых вводов. Баланс 
мощности, учитывающий только “надежные” вводы, показывает появление небольшого 
дефицита (сокращение резерва мощности) в 2007г. и более значительного в размере около 
3900 МВт в 2008гг. Дополнительная потребность в инвестициях для вводов мощностей, 
необходимых по условиям баланса, составляет около 80 млрд. руб. 

В виду более низких по сравнению с предыдущими прогнозами вводами мощностей на 
АЭС и более медленным ростом КИУМ на атомных электростанциях, на весь 
рассматриваемый период прогнозируется примерное сохранение долей на рынке 
электроэнергии основных существующих субъектов (РАО “ЕЭС России” и ГК 
“Росэнергоатом”). Возможное увеличение доли рынка ГК “Росэнергоатом” будет составлять 
не более 0,2% в год по сравнению с 1% в год, что отмечалось в предыдущих прогнозах. 
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Некоторое сокращение доли выработки на ГЭС Холдинга будет компенсироваться 
увеличением загрузки крупных ГРЭС. 

Несмотря на более высокие темпы среднегодового роста прогнозируемых цен на газ (18-
20%) по сравнению с углем (3-4%), равноэкономичность топливных затрат газовых и 
угольных ТЭС в Европейской части достигается только к 2008 г., что приводит в 
рассматриваемые годы к несколько большему приросту выработки электроэнергии на 
газомазутном топливе (58%) по сравнению с выработкой на твердом топливе (42%). Но 
указанные приросты практически не повлияют на сложившиеся суммарные доли 
производства электроэнергии на газомазутном и твердом топливе (60%: 40%), которое 
сохраняется до конца прогнозируемого периода. Весь прирост газомазутной выработки ТЭС 
приходится на Европейскую часть страны, выработки на твердом топливе - 60% в энергозоне 
Сибири и 40% в Европейской энергозоне. 

 
Электроэнергетика, как составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) 

является одной из базовых отраслей экономики и  ее доля в ВВП страны составляет 10–11%. 
Как и другие сектора ТЭК, электроэнергетика в настоящее время отличается 
доминирующим положением в производственной сфере.  
 

Электроэнергетический сектор России в 2001-2005 гг. 
Год Производство электроэнергии млрд. 

КВтч. 
Производство тепловой энергии млн. Гкал 

 Всего В т.ч. РАО ЕЭС Всего В т.ч. РАО ЕЭС 
2001 890,8 626,8 1246,9 479,6 
2002 889 617,4 1207 469,8 
2003 916,3 635,8 1420,5 468,8 
2004 931 651,9  1402 465,8  
2005 951,1 665,4 1 432,5 465,2 
Источник: ОАО РАО «ЕЭС России», Госкомстат РФ 
 

Как следует из приведенных данных, производство электроэнергии на электростанциях 
России увеличилось в 2004 г. на 4,5% по сравнению с 2001 годом (по предприятиям ОАО РАО 
«ЕЭС России»– на 4 %). 

Однако, несмотря на рост производства и тарифов, энергокомпании испытывают 
сильный дефицит средств, необходимых для ремонта и модернизации стареющего 
оборудования.  Еще в 1998 году для привлечения в отрасль инвестиций и создания 
инвестиционно - привлекательных компаний ОАО РАО «ЕЭС России» приступило к 
разработке программы реформирования отрасли. Главные принципы реформирования 
электроэнергетики были заложены в Основных направлениях реформирования 
электроэнергетики РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 11 июля 2001 
года № 526. 29 мая 2003 г. Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» утвердил «Концепцию 
Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. "5+5"», определяющую и 
конкретизирующую цели и задачи реформирования.  
Результатом начавшихся преобразований является: 

-  формирование и полноценное функционирование федерального оптового рынка 
энергетической мощности (ФОРЭМ);   

- полноценная работа ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»;   
- реформирование региональных энергокомпаний согласно базовому варианту 

реорганизации АО-энерго путем выделения новых акционерных обществ с пропорциональным 
распределением акций создаваемых компаний между их акционерами, в отдельные компании 
выделяются генерирующие, сетевые, сбытовые активы; 

- начало формирования оптовых генерирующих компаний на базе крупных  федеральных 
станций, принадлежащих ОАО РАО "ЕЭС России" и АО-энерго;  

- продолжение формирования региональных сетевых, распределительных и сбытовых 
компаний. 
За последние 5 лет можно выделить следующие тенденции, характерные для отрасли в 
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целом: 
− значительный рост энергопотребления с конца 90-х годов, соответственно увеличение 

производства тепло- и электроэнергии; 
− повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии; 
− улучшение финансовых результатов деятельности энергетических компаний; 
− улучшение структуры баланса региональных энергосистем; 
− сокращение уровня перекрестного субсидирования; 
− старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) 

энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих 
мощностей. 
 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и причины, обосновывающие 
полученные результаты деятельности:   
 

в связи с тем, что эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 20.04.2005 г., 
а основную хозяйственную деятельность начал осуществлять только с 15.09.2006, оценить 
результаты деятельности эмитента в отрасли энергетики и их соответствие тенденциям 
развития отрасли не представляется возможным.  

 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно представленной информации 

и аргументация, объясняющая их позицию. 
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации  

совпадают. 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно представленной информации, 
отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и аргументация, объясняющая его позицию. 

Члены Совета директоров и коллегиального исполнительного органа  Эмитента имеют 
одинаковое мнение относительно представленной информации. 
 

 
5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
К факторам и условиям, влияющим на деятельность эмитента, относятся: 

− значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части 
регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию; 

− рост энергопотребления в регионах базирования производственных площадок 
эмитента 

− повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии; 
− сокращение уровня перекрестного субсидирования; 
− старение основного оборудования на предприятиях эмитента, недостаток 

инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей. 
 
Реформа энергетики может рассматриваться также как фактор неопределенности при 
прогнозировании вариантов развития эмитента. 

 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на 
протяжении ближайших нескольких лет.  
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

- провести модернизацию основных средств; 
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- увеличивать объемы производства; 
- не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии; 
- обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи 

эмитента. 
 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента:  

- развитие современной системы дистрибуции электроэнергии; 
- снижение потерь электроэнергии; 
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек. 

 
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:  
к существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем высоких результатов, относятся: 

− падение уровня жизни населения; 
− рост конкуренции; 
− рост стоимости сырья и оборудования. 

 
Вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как невысокая в 
отношении первых двух факторов. В отношении стоимости сырья и материалов - как высокая. 
Срок действия данных факторов, по мнению Эмитента,  не менее одного года. 
 
5.5.2. Конкуренты эмитента 

 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности 
эмитента с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции 
(работ, услуг): 
 
В течение всего 2005 года и прошедших 9 месяцев 2006 года продолжался процесс 
формирования конкурентного рынка электроэнергии. Территориальное деление рынка в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 октября 2003 г №643 «О 
правилах оптового рынка электроэнергии (мощности) переходного периода», выделяет две 
ценовые зоны: Первая ценовая зона (зона Европы и Урала) и Вторая ценовая зона (зона 
Сибири). 

Основными конкурентами ОАО «ТГК-4» на рынке центральной части европейской 
территории России являются: 

 
1. на рынке электрической энергии 

− оптовые генерирующие компании; 
− территориальные генерирующие компании; 
− ОАО «Росэнергоатом» 

 
2. на рынке тепловой энергии 

− муниципальные и ведомственные источники тепла; 
− собственные теплогенерирующие мощности крупных промышленных 

предприятий. 
 
Основные конкуренты электростанций ОАО «ТГК-4». 
 

ОАО «ТГК-4» расположена в операционной зоне Объединенной Энергетической 
Системы Центра (ОЭС Центра). Ключевые позиции в энергообеспечении данного региона 
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базируются на  трех атомных электростанциях – Курской, Смоленской, Нововоронежской и  
трех ГРЭС – Смоленской, Черепетской и Рязанской (с ГРЭС-24). Регион характеризуется 
сильно развитой сетью ВЛ 220-330-500-750 МВт, обеспечивающей распределение 
электроэнергии во всех энергоузлах. 

Базовая составляющая выработки электрической энергии в регионах, в которых 
присутствует ОАО «ТГК-4», осуществляется атомными электростанциями общей 
мощностью 8880 МВт. Полезный отпуск данных электростанций составляет 65,6% от 
потребностей территорий. АЭС характеризуются низким КИУМ (около 60%) и имеют 
резерв загрузки около 6 млрд. кВтч. АЭС имеют приоритетную загрузку и низкий уровень 
тарифа на электроэнергию и установленную мощность. 

В полупиковом и часть пиковых нагрузок региона несут крупные конденсационные ТЭС 
– Рязанская (с ГРЭС 24), Черепетская, Смоленская ГРЭС, совокупной мощностью 5015 МВт. 
Выработка указанных электростанций составляет 17,2% от потребностей территории. 
 

Конкурирующая 
станция 

Установленная 
мощность, МВт 

P

(1)
P
 

Выработка 
электроэнергии 
в 2006 году, 
млн. кВт*ч 

Тариф на 
электроэнергию, 
руб./МВт*ч P

(1)
P
 

Тариф на 
установленную 
мощность, 
руб./МВт P

(1)
P
 

Курская АЭС 4000 24615,1 111,33 282887,70 
Смоленская АЭС 3000 19510 111,33 282887,70 
Нововоронежская 
АЭС 

1880 13357,4 111,33 282887,70 

Рязанская ГРЭС 2650 6537,1 606,69 78972,44 
ГРЭС-24 310 1503P

(2)
P
 484,25 144 676,70 

Черепетская ГРЭС 1425 2600 894,73 65780,89 
Смоленская ГРЭС 630 2387,1 636,77 73153,90 

P

(1)
P – на 1 января 2007 г.,  P

(2)
P – 2005 г.

 
Текущее положение электростанций ОАО «ТГК-4» на рынке электрической энергии. 
 

На текущий момент доля ОАО «ТГК-4» в установленной мощности регионов, в 
которых она присутствует, составляет 23,9%, а в выработке электрической энергии - 17,2%. 
В структуре ОАО «ТГК-4» 65,5% от установленной мощности электростанций и 73,6% от 
общей выработки составляют 7 объектов – Воронежская ТЭЦ-1, Смоленская ТЭЦ-2, 
Липецкая ТЭЦ-2, Орловская, Тамбовская, Курская ТЭЦ и Щекинская ГРЭС. 

Отпуск с шин по теплофикационному циклу составляет 57,2% от совокупного 
отпуска с шин. Объем теплофикационного отпуска определяется присоединенной тепловой 
нагрузкой станций, которая по большинству из них менее установленной тепловой 
мощности.  

Отпуск с шин по конденсационному циклу определяется потребностью 
энергосистемы в маневренной мощности и эффективностью электростанций. Наиболее 
востребованной у ОАО «ТГК-4» является маневренная мощность Щекинской ГРЭС и 
Смоленской ТЭЦ-2.  
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электростанции ОАО "ТГК-4" Черепетская ГРЭС

 
тоимость производства электрической энергии на станциях ОАО «ТГК-4» в сравнении с 

себестоимостью Черепетской ГРЭС. 

тивы развития конкурентного положения ОАО «ТГК-4» на рынке электроэнергии. 

ри формировании конкурентного рынка электрической энергии и мощности 
и фактором, определяющим конкурентоспособность тепловой электростанции, 
вляться топливная составляющая себестоимости электроэнергии и маневренность 
вания. В связи с тем, что при работе по конденсационному циклу все паросиловое 
вание действующих электростанций имеет близкие характеристики маневренности, 
е важным видится рассмотрение топливного фактора.  
 юго-западной части ОЭС Центра основные генерирующие мощности, не 
иеся к АЭС и ОАО «ТГК-4», представляют собой угольные (1 очередь Рязанской 
ерепетской ГРЭС) или газовые (2 очередь Рязанской ГРЭС, ГРЭС-24, Смоленская 
комбинированные станции. Сравнивая электростанции ОАО «ТГК-4» с данными 
станциями по уровню топливной составляющей можно отметить, что 
нство из них при работе по конденсационному циклу оказываются в коридоре между 
и типами электростанций. При этом 10 электростанций имеют топливную 
яющую не выше, чем на газовых ГРЭС. По теплофикационному циклу все значимые 
станции имеют топливную составляющую не превосходящую либо незначительно 
одящую уровень топливной составляющей для газовых ГРЭС, что позволит им 
ь по ценопринимающей модели. 
 то же время, с учетом прогнозируемого изменения ценовой конъюнктуры, к 2012 
гнозируется «сужение» указанного коридора, в связи с опережающим ростом цен на 
отающие в основном на газовом топливе электростанции ОАО «ТГК-4» могут 
ться в данной ситуации в невыгодном положении. Топливная составляющая 
нства из них при работе по конденсационному циклу, оказывается больше или равно 
1 очереди Рязанской ГРЭС. С учетом ввода маневренных мощностей в Московской 
стеме, компенсирующих рост потребления, электрическая энергия станций ОАО 
 может потерять свою конкурентоспособность на рынке. 

тивы развития теплофикационного бизнеса. 
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Рынок тепловой энергии является локальным рынком, в связи с этим характеристики 
рыночного положения ОАО «ТГК-4» необходимо рассматривать в привязке к отдельным 
регионам.  

Наиболее важными факторами рыночного положения электростанций являются 
доля рынка и наличие резервов тепловой мощности. Доля рынка определяет возможности 
рынка по приему увеличенного отпуска источника. Наличие резерва тепловой мощности 
определяет возможности источника покрыть растущее потребление, а также 
потенциальную возможность расширения доли тепловых рынков с замещением 
неэффективных муниципальных котельных. 

В отношении источников выработки тепловой энергии ОАО «ТГК-4» наблюдается 
негативная ситуация – наибольший объем резервов тепловой мощности имеют источники, 
доля которых на рынке тепловой энергии максимальна. Например, Брянская ГРЭС при 
занимаемой доли рынка тепла близкой к 100%, имеет резерв мощности более 70%. 
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электростанции ОАО "ТГК-4" мини-котельные

 
Себестоимость производства тепловой энергии на станциях ОАО «ТГК-4» в сравнении с мини-

котельными. 
 

Перспективы и пути модернизации электростанций. 
 

К наиболее важным изменениям в развитии электростанций ОАО «ТГК-4» и 
рыночного окружения к 2010-2012 гг. следует отнести: 
 

− Ввод в эксплуатацию 142 МВт дополнительных мощностей за счет реконструкции 
Калужской ТЭЦ с установкой ГТ 30 МВт + КУ, Елецкой ТЭЦ с установкой 2х (ГТ 20 
МВт + КУ) + ПТ-12, Белгородской ТЭЦ с установкой 2х (ГТ 30 МВт + КУ); 

− Вероятный ввод в эксплуатацию 1400 МВт дополнительной мощности за счет 
реконструкции Брянской ГРЭС с установкой угольного энергоблока 200-225 МВт, 
Дягилевской ТЭЦ с применением ГТ 160 МВт + КУ, Новомосковской ГРЭС с 
установкой угольного энергоблока 200-225 МВт, Губкинской ТЭЦ с установкой 2x ПГУ 
170 МВт, Липецкой ТЭЦ-2 с установкой 2x(ГТ 160 + КУ). Это компенсирует 
уменьшение маневренной мощности в регионе, дополнительная энергия будет 
потреблена растущим рынком. (Кроме того,  возможен ввод 5-го блока Курской АЭС 
мощностью 1000 МВт, реконструкция ГРЭС-24 с установкой ГТУ-110 МВт; 
реконструкция Черепетской ГРЭС с установкой двух энергоблоков суммарной 
мощностью 450 МВт); 

− Вероятный ввод в эксплуатацию 1950 МВт относительно маневренной и 
высокоэффективной мощности в Московской энергосистеме (программа 
Правительства г. Москва); 

− Изменение баланса цен на природный газ и уголь, кардинально влияющее на 
соотношение себестоимости производства электроэнергии на газовых и угольных 
ТЭС. 
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Конкуренция с муниципальными котельными и тепловыми мощностями крупных 
потребителей. 
 

По всей зоне деятельности компании можно определить 2 общих типа конкуренции: 
 

− Явная конкуренция – сторонние источники централизованного теплоснабжения, в 
том числе муниципальные, ведомственные, частные котельные, а также блок-ТЭЦ. 
Деятельность данных предприятий за исключением построенных в последние годы, 
характеризуется в основном относительно низкой эффективностью по сравнению с 
источниками генерации ОАО «ТГК-4». 

− Скрытая конкуренция – со стороны современных автономных источников тепловой 
энергии и современных мини-котельных, ГТ-ТЭЦ. Данные источники 
характеризуются низкой себестоимостью выработки тепловой энергии, простотой в 
эксплуатации.  

 
Следует отметить, что в некоторых случаях потребители могут использовать 

тепловые источники более эффективные, чем мини-котельные, например инфракрасные 
обогреватели. 

Общая характеристика конкурентного окружения позволяет определить группу 
«явной конкуренции» как зону потенциальных возможностей, в части которой ведется 
процесс поглощения и замещения. «Скрытая конкуренция» представляет собой зону угроз, 
способную вызвать отток промышленных потребителей, недовольных высоким уровнем 
тарифов. 
 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, по мнению 
эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

 
Созданная единая операционная компания ОАО «ТГК-4» путем присоединения 

выделенных из состава АО-энерго ОАО «Брянская генерирующая компания», ОАО 
«Воронежская генерирующая компания», ОАО «Калужская генерирующая компания», ОАО 
«Курская генерирующая компания», ОАО «Липецкая генерирующая компания», ОАО 
«Орловская генерирующая компания», ОАО «Приокская территориальная генерирующая 
компания», ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания», ОАО «Смоленская генерирующая 
компания», ОАО «Тамбовская генерирующая компания», ОАО «Теплоэнергетическая 
компания» (г. Белгород) является одной из крупнейших энергокомпаний в центральной 
России. 

 
Такое межрегиональное объединение генерирующих активов направлено на получение 

эффектов интеграции, экономии общих затрат, диверсификации спроса на тепловую и 
электрическую энергию, большую привлекательность для инвесторов, повышение 
финансовой устойчивости и снижение рисков переходного периода, повышение гибкости 
работы в условиях конкурентного рынка.  
 

ОАО «ТГК-4» обладает рядом конкурентных преимуществ по сравнению с 
разрозненными региональными энергокомпаниями: 

 ОАО «ТГК-4» одна из самых крупных генерирующих компаний в рамках ОЭС Центра, 
что позволяет ей успешно конкурировать в своей энергозоне в условиях свободного рынка; 

 укрупненная компания прямо заинтересована в модернизации и увеличении 
эффективности, поскольку именно здесь заключаются резервы получения дополнительной 
прибыли; 

 достижение эффекта масштаба и эффекта синергии путем экономии на общих 
затратах, эффективного управления генерирующими мощностями (по принципу загрузки 
наиболее эффективных мощностей) при соблюдении баланса спроса/потребления в энергозоне 
и определенного уровня тарифа; 

 укрупненная компания имеет преимущество на публичном рынке капитала при 
определении ставки по заимствованиям и условиям привлечения дополнительного 
акционерного капитала. 
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После прохождения процедуры листинга на фондовых биржах РТС и ММВБ ожидается 
значительное повышение ликвидности акций новой укрупненной компании и рост 
стоимости акций компании, что непосредственно положительно скажется на ее 
финансовом состоянии . 
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VI. 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 

 
6.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 
соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. 

UВ соответствии с п.9.1 ст.9 Устава органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление; 
- Генеральный директор. 

 
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента предусмотрена статьей 10 

Устава эмитента: 
10.1.Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров 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, 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 
(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 холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
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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”. 
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров, Правлению и Генеральному директору Общества. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 

голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Федеральным законом 
«Об акционерных обществах». 

10.5. Решения Общего собрания акционеров Общества принимается большинством в 
три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих 
участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам: 

- внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
- реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии 

(присоединении); 
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
- размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении 
уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении 
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); 

- размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 
более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 
составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 

- принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой 
стоимости активов Общества. 

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в 
соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах", принимается 
Общим собранием акционеров Общества в соответствии со ст.83 ФЗ «Об акционерных 
обществах».  

10.6. Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, 
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава, 
осуществляется только по предложению Совета директоров Общества. 

10.7. Общее собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по 
вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, а также 
изменять повестку дня.» 

 
 

Компетенция Совета директоров эмитента предусмотрена статьей 15 Устава 
эмитента: 
15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 
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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, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров 
Общества и 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, 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, отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и 
отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества, утверждение ежеквартальных отчетов 
эмитента эмиссионных ценных бумаг; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10, 11, 26, 27, 28, 36, 37 
пункта 15.1. статьи 15 настоящего Устава; 

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 Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов 
Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о 
досрочном прекращении трудовых договоров с ними; 

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 
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) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения 
о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение 
руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение 
годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с 
утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность 
Общества; 

21) утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 
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22) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу 
техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их 
выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей 
движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением Общества 
корректировок движения потоков наличности Общества; 

23) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

24) 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; 

25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 
предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) 
которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по 
данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета 
директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, совершаемых 
в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделок, связанных с размещением 
посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с 
размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества, с 
учетом подпунктов 26-37 пункта 15.1. настоящего Устава; 

26)  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; 

27) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, 
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 том числе внесение в 
изменений и прекращение действия указанных сделок, 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; 

28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения, 
передачей в доверительное управление, а также внесением по договору простого товарищества в 
совместную деятельность имущества Общества, 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; 

29) предварительное одобрение 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 отдельным решением Совета директоров 
Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества; 

30) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное 
управление акций (долей) ДЗО, а также сделок, связанных с возникновением у Общества прав 
и/или обязательств по облигациям или векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже 
облигаций, уступке прав по облигациям; приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, 
авалированию векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя) в случаях, 
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определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем 
определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи 
(размеры, перечень) не определены (с учетом положений подп.32 пункта 15.1. статьи 15 
настоящего Устава); 

31) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 
предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых 
обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 
месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка 
прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат 
одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 процентов 
балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не установлен иной процент 
либо цена сделки); 

32) предварительное одобрение сделок связанных с безвозмездной передачей имущества 
Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с 
освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, 
связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в 
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и 
принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные 
случаи (размеры) не определены; 

33) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи 
поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), 
передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в 
случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а 
также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о 
привидении долговой позиции Общества в соответствии с лимитами, установленными кредитной 
политикой Общества; 

34) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение 
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых 
привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом 
директоров Общества не определены; 

35) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона “Об акционерных обществах”; 

36) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 

37) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в 
действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование 
учредительных документов), а также (с учетом положений подпункта 37 пункта 15.1. статьи 15 
настоящего Устава) 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; 

38) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных 
сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не 
занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом 
электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, 
являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого 
оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых 
отдельными решениями Совета директоров Общества; 

39) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность 
единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также 
кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество; 

40) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 

41) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

42) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
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прекращение его полномочий; 
43) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 
44) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора 

Общества в случаях, предусмотренных пунктами 21.8., 21.9. статьи 21 настоящего Устава; 
45) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов 

Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ; 
46) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе 

о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 
акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества; 

47) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 
участвует Общество; 

48) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции 
общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – 
ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и 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 повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 

избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций; 
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и) 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; 

к) о совершении ДЗО 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; 

л) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности 
(скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о 
выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности 
ДЗО; 

м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО и утверждении 
(рассмотрении) отчета об исполнении бизнес-плана ДЗО; 

н) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года 
ДЗО; 

о) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты; 
п) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО; 
р) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении 

(рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО; 
с) об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, а также об 

утверждении страховщиков (утверждение результата выбора страховщиков) ДЗО и страхового 
брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО; 

т) об утверждении программы страховой защиты ДЗО и изменений в Программу 
страховой защиты ДЗО; 
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у) о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении 
страховой защиты ДЗО; 

ф) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
х) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и 

ревизионной комиссии ДЗО; 
49) 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; 

50) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 
Общества, определяемые Советом директоров Общества; 

51) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение 
изменений в нее; 

52) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 

53) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и 
досрочное прекращение их полномочий; 

54) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 
55) определение порядка выбора и 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; 

56) решение в соответствии с настоящим Уставом вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации 
Общества в форме выделения или разделения; 

57) о представлении Генерального директора Общества к государственным наградам за 
особые трудовые заслуги перед Обществом; 

58) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений; 

59) 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; 

60) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и 
содержание годового отчета Общества; 

61) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении 
Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества 
на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не 
установлен иной процент либо цена иска); 

62) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
“Об акционерных обществах” и настоящим Уставом. 
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15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение Генеральному директору и Правлению Общества.» 

 
 

Компетенция Правления эмитента предусмотрена статьей 22 Устава эмитента: 
22.1. Правление Общества действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого 

Общим собранием акционеров Положения о Правлении, в котором устанавливаются сроки 
и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений. 

22.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 
1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных планов 

по реализации основных направлений деятельности Общества; 
2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), инвестиционной 

программы и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение и корректировка движения 
потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями 
контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим 
направлением Совету директоров Общества); 

3) подготовка программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества; 
4) утверждение квартального и месячного финансового плана Общества, а также отчетов об 

их исполнении; 
5) подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества, утверждение в 

рамках годовой программы квартальных программ по закупочной деятельности Общества, а также 
подготовка отчетов о выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности 
Общества; 

6) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении 
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

7) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, 
стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента балансовой стоимости активов 
Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, 
за исключением сделок решение о совершении которых в соответствии с настоящим Уставов 
отнесено к компетенции Совета директоров Общества; 

8) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения 
гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых 
просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких 
обязательств, Tлибо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам T. 
Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) 
составляет более 1 процента балансовой стоимости активов Общества, определяемой по данным 
его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату и если принятие решения об 
одобрении указанных сделок не входит в соответствии с настоящим Уставом в компетенцию 
Совета директоров Общества; 

9) решение вопроса о признании претензий и заявленных в суде требований к Обществу и 
об отказе от исков на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов Общества, 
определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; 

10) предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества рекомендаций по 
вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в порядке предусмотренном 
внутренним документом Общества, регламентирующим порядок деятельности Правления 
Общества; 

11) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации 
работников Общества; 

12) принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства 
Общества; 

13) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества; 
14) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления 

хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции 
которых принадлежат Обществу (с учетом подпункта 47 пункта 15.1. настоящего Устава); 

15) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей 
структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, 
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программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности 
Общества и его дочерних и зависимых обществ; 

16) 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. 
22.3. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества, в количестве, 

определяемом решением Совета директоров Общества по предложению Генерального 
директора Общества. 
Количественный состав Правления Общества не может быть менее трех человек. 

22.4. Правление правомочно, если в заседании (в заочном голосовании) принимает участие не 
менее половины избранных членов Правления.  
Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов 

Правления, присутствующих на заседании (принимающих участие в заочном голосовании). 
Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому 

члену Правления Общества, не допускается. 
 
Компетенция Генерального директора эмитента предусмотрена статьей 23 Устава 

эмитента: 
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 
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 общей 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. 

23.4. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества большинством голосов 
членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 
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Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора Общества для 
избрания Советом директоров Общества осуществляется в порядке, определяемом 
внутренним документом, регулирующим порядок созыва и проведения заседаний Совета 
директоров Общества.» 
 
 

Эмитент действует в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, 
одобренным Правительством РФ от 28 ноября 2001 года (протокол № 49) и рекомендованным 
к применению Распоряжением ФКЦБ от 04 апреля 2002 года № 421/р «О рекомендации к 
применению Кодекса корпоративного поведения». Корпоративных конфликтов в 2005-2006 
годах у эмитента не было. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа.  
В настоящий момент эмитент действует в соответствии с Кодексом корпоративного 

управления ОАО «ТГК-4» утвержденного Советом директоров ОАО «ТГК-4» 30.10.2006 года 
(Протокол №11/29 от 01.11.2006 года). 

 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов. 
30 декабря 2005г. внеочередным общим собранием акционеров ОАО «ТГК–4», функции 

которого в период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 % акций Общества осуществляет 
Правление ОАО РАО «ЕЭС России», утверждены документы, регулирующие деятельность 
органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
(Протокол №  1377пр от 30.12.2005 г.): 

- Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО 
«ТГК-4»,  

- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-4»,  
- Положение о Правлении ОАО «ТГК-4», 
- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ТГК – 4», 

 
11 мая 2006г. годовым общим собранием акционеров ОАО «ТГК–4», функции которого в 

период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 % акций Общества осуществляет Правление 
ОАО РАО «ЕЭС России», утвержден Устав ОАО «ТГК – 4»  в новой редакции (Протокол №  
1452пр от 16.05.2006 г.). 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: 

Полный текст действующей редакции Устава эмитента и внутренних документов, 
регулирующих деятельность органов эмитента в сети Интернет находится по следующему 
адресу: TUwww.tgk-4.ruUT в разделе «Акционеру, инвестору» в подразделе «Корпоративное 
управление» / «Учредительные и внутренние документы». 
 
 
6.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 

1. Сведения о членах Совета директоров эмитента: 
 
В соответствии с решением, принятым  внеочередным общим собранием акционеров ОАО “ТГК – 
4” 27 декабря 2006 года,  досрочно прекращены полномочия Совета директоров, избранного на 
Годовом общем собрании акционеров 15.06.2006 г. и избран состав Совета директоров Общества 
(Протокол № 2 / 02 от 28.12.2006 г.). 
 

Состав Совета директоров ОАО “ТГК – 4” 
Председатель 

фамилия, имя, отчество Дмитренко Александр Андреевич 
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год рождения 1950 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2000 – 2003 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: заместитель начальника отдела 
планирования энергосбытовой деятельности  
Департамента по энергосбытовой деятелльности 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: начальник отдела методологии и 
стандартов энергосбытовой деятельности 
Департамента энергосбытовой деятельности 
 
Период: 2004 – наст. вр. 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: начальник Управления по созданию ГП , 
БЕ-1 
 
Период: 2005  
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: руководитель проекта Центра управления 
проектами, БЕ-1 
 
 
Период: 2005 – февраль 2007 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: исполнительный директор Бизнес-
единицы-1 
 
Период : март 2007 – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК – 4» 
Должность: заместитель Генерального директора по 
сбыту  
 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу Не имеет 
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обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 
количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

Члены Совета директоров 
фамилия, имя, отчество Галка Вадим Вадимович 
год рождения 1964 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2001 - 2002 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” , г.Москва 
Должность: заместитель начальник Департамента 
управления персоналом Корпоративного центра 
 
Период: 2002 – наст. вр. 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” , г.Москва 
Должность: начальник Департамента управления 
персоналом Корпоративного центра 
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Совета директоров 

доли участия такого лица  в уставном Не имеет 
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капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 
доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют  

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
фамилия, имя, отчество Бранис Александр Маркович 
год рождения 1977 
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сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2002 – 2005 
Организация: ООО “Просперити Кэпитал 
менеджмент” 
Должность: Директор Представительства компании 
 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ООО “Просперити Кэпитал 
менеджмент” 
Должность: Директор  
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Совета директоров 

доли участия такого лица в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 

Данные сведения отсутствуют   
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за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 
сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
фамилия, имя, отчество Васин Дмитрий Алексеевич 
год рождения 1981 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2001 – 2003 
Организация: ЗАО “Центр экспертиз и консультаций 
“Анвальт” 

Должность: финансовый аналитик  
 

Период: 2003 – 2005 
Организация: ООО “ИнтерфинансГрупп” 
Должность: ведущий специалист отдела развития 
инвестиционных проектов  
 

Период: 2005 – авг. 2005 
Организация: ОАО “Фирма СМУ 9 Мосметростроя” 
Должность: – начальник инвестиционного 
управления  
 

Период: авг. 2005 – наст. время 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: – начальник Управления финансов  
 

Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Совета директоров 
 

доли участия такого лица в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 

Не имеет 
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дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
фамилия, имя, отчество Загретдинов Ильяс Шамилевич 
год рождения 1956 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2001-2001 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России", г. Москва 
Должность: Начальник отдела анализа аварийности 
 
Период: 2001 – 2002 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России", г. Москва 
Должность: Заместитель Начальника Департамента 
генеральной инспекции по эксплуатации э/станций и 
сетей 
 
Период: 2001 -2002 
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Организация: ОАО РАО "ЕЭС России", г. Москва 
Должность: Первый заместитель Начальника 
Департамента генеральной инспекции по 
эксплуатации э/станций и сетей 
 
Период: 2002-2004 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России", г. Москва 
Должность: Начальник Департамента генеральной 
инспекции по эксплуатации э/станций и сетей 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России", г. Москва 
Должность: Заместитель Управляющего директора 
Бизнес-единицы №1 
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Совета директоров 
 

доли участия такого лица в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
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сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
фамилия, имя, отчество Кочетков Геннадий Александрович 
год рождения 1951 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 1998 – по июнь 2005 г. (вкл) 
Организация: ОАО "Тулэнерго", г. Тула 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организация: ОАО “Орловская генерирующая 
компания” 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организация: ОАО “Приокская территориальная 
генерирующая компания” 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организация: ОАО “Тамбовская генерирующая 
компания”; 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по янв. 2006 (вкл) 
Организация: ОАО “Тульская управляющая компания” 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по сентябрь 2006 (вкл.) 
Организация: ОАО “Липецкая генерирующая 
компания”;  
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по сентябрь 2006 (вкл.) 
Организация: ОАО “Приокская территориальная 
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генерирующая компания” 
Должность: Генеральный директор 
 
 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организация: ОАО “Территориальная генерирующая 
компания № 4”;  
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организация: ОАО “Тульская сбытовая компания”; 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Совета директоров, член Правления  
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

0,00758 % 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

0,00801 % 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 

Данные сведения отсутствуют   
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правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 
сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
фамилия, имя, отчество Клапцов Алексей Витальевич 
год рождения 1978 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2005 – 2006 
Организация: Halycon Research  
Должность: аналитик 
 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: Halycon Advisors 
Должность: Вице-президент 
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Совета директоров 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 
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количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
фамилия, имя, отчество Старченко Александр Григорьевич 
год рождения 1968 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2001-2002 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России”, г. Москва 
Должность: Начальник Департамента управления 
капиталом 
 
Период: 2002 - 2003 
Организация: ООО “Ренессанс Капитал – Финансовый 
консультант” 
Должность: советник Президента 
 
Период: 2003 - 2004 
Организация: АКБ “Московский деловой мир” 
Должность:  Вице-президент, Управление 
корпоративных финансов 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ООО “Румелко” 
Должность:  Заместитель Генерального директора по 
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энергетическому комплексу 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Совета директоров 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 

Данные сведения отсутствуют   
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законодательством РФ о 
несостоятельности 
 
фамилия, имя, отчество Филь Сергей Сергеевич 
год рождения 1980 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2002 –  2004 г. 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность:  специалист отдела корпоративных 
событий 
 
Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: Начальник Управления корпоративных 
событий Бизнес-единицы №1 
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Совета директоров 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
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хозяйственной деятельностью 
эмитента 
сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
фамилия, имя, отчество Филькин Роман Алексеевич 
год рождения 1983 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2004 - 2004  
Организация: ЗАО “Банк Кредит Свис Ферст Бостон” 
Должность: специалист 
 
Период: 2004 - 2005 
Организация: ОАО “Альфа Банк” 
Должность: аналитик 
 
Период: 2005 - наст. время 
Организация: “Просперити Кэпитал Менеджмент 
Лтд.” 
Должность: директор Представительства компании  
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Совета директоров 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 

Не имеет 
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эмитента 
доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
фамилия, имя, отчество Ширяева Лариса Владимировна 
год рождения 1967 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2000 – 2004 
Организация: ООО "Карана" 
Должность: консультант 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: начальник Департамента рынка Центра 
управления реформой  
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Совета директоров 
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доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют  

 
2. Сведения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) эмитента: 
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Состав  коллегиального исполнительного органа (Правления) ОАО “ТГК – 4” 

Председатель правления 
фамилия, имя, отчество Кочетков Геннадий Александрович 
год рождения 1951 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 1998 – по июнь 2005 г.(вкл) 
Организация: ОАО "Тулэнерго", г.Тула 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организация: ОАО “Орловская генерирующая 
компания” 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организация: ОАО “Приокская территориальная 
генерирующая компания” 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организация: ОАО “Тамбовская генерирующая 
компания”; 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по янв. 2006 (вкл) 
Организация: ОАО “Тульская управляющая компания” 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по сентябрь 2006 (вкл.) 
Организация: ОАО “Липецкая генерирующая 
компания”;  
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по сентябрь 2006 (вкл.) 
Организация: ОАО “Приокская территориальная 
генерирующая компания” 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организация: ОАО “Территориальная генерирующая 
компания № 4”; ОАО “Тульская сбытовая компания”; 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организация: ОАО “Тульская сбытовая компания”; 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2006– наст. время 
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Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Правления, член Совета директоров  
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

0,00758 % 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

0,00801 % 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   
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фамилия, имя, отчество Костин Вячеслав Викторович 
год рождения 1960 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2000 – март 2005 (вкл.) 
Организация: ОАО "Тулэнерго", г. Тула 
Должность: 1-ый заместитель генерального директора 
– главный инженер 
 
Период: апрель 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организация: ОАО “Приокская территориальная 
генерирующая компания”, г. Тула 
Должность: 1-ый заместитель генерального директора 
– главный инженер 
 
Период:  июль 2005 - наст. время 
Организация: ОАО “Территориальная генерирующая 
компания № 4”, г. Тула 
Должность: Заместитель генерального директора по 
производству – главный инженер 
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Правления 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

0,01042 % 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

0,01101 % 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 

Не имеет  
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эмитента 
характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
фамилия, имя, отчество Щукин Юрий Васильевич 
год рождения 1963 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2001 – март 2005 (вкл.) 
Организация: ОАО "Тулэнерго", г. Тула 
Должность: заместитель генерального директора – 
начальник отдела корпоративного управления и 
обеспечения реструктуризации 
 
Период: апрель 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организации: ОАО “Приокская территориальная 
генерирующая компания”, г. Тула 
Должность: заместитель генерального директора по 
корпоративной политике и правовому обеспечению – 
начальник отдела корпоративной политики и 
правового обеспечения 
 
Период:  июль 2005 – по сентябрь (вкл.) 
Организации: ОАО “Территориальная генерирующая 
компания № 4”, г. Тула 
Должность: Заместитель генерального директора по 
корпоративной политике, управлению капиталом и 
правовому обеспечению 
 
Период:  июль 2005 - наст. время 
Организации: ОАО “Территориальная генерирующая 
компания № 4”, г. Тула 
Должность: Заместитель генерального директора по 
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стратегическому развитию и корпоративному 
управлению 
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Правления 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии должностей в 
органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций 
было возбуждено дело о банкротстве 

Данные сведения отсутствуют   
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и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством РФ о 
несостоятельности 
 
фамилия, имя, отчество Кузина Ольга Викторовна 
год рождения 1971 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2000 – март 2005 (вкл.) 
Организация: ОАО "Тулэнерго", г. Тула 
Должность: главный бухгалтер 
 
Период: апрель 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организации: ОАО “Приокская территориальная 
генерирующая компания”, г. Тула 
Должность:  главный бухгалтер 
 
Период:  июль 2005 - наст. время 
Организации: ОАО “Территориальная генерирующая 
компания № 4”, г. Тула 
Должность: Заместитель генерального директора по 
финансам 
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Правления 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 

Не имеет  
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принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 
характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
фамилия, имя, отчество Краснова Ирина Александровна 
год рождения 1964 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 2001 – март 2005 (вкл.) 
Организация: ОАО "Тулэнерго", г. Тула 
Должность: заместитель начальника экономического 
отдела 
 
Период: апрель 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организации: ОАО “Приокская территориальная 
генерирующая компания”, г. Тула 
Должность: заместитель генерального директора по 
экономике 
 
Период:  июль 2005 - наст. время 
Организации: ОАО “Территориальная генерирующая 
компания № 4”, г. Тула 
Должность: Заместитель генерального директора по 
экономике 
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Правления 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 

0,00166 % 
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коммерческой организацией 
доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

0,00175 % 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет 

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
фамилия, имя, отчество Парамонов Юрий Николаевич 
год рождения 1953 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким Период: 1998 – 2001 
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лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Организация: ОАО “Тулэнерго” 
Должность: Начальник службы экономической 
безопасности 
 
Период: 2001 – 2005 
Организация: ОАО “Тулачермет” 
Должность: Директор по безопасности и режиму 
 
Период: сент.2005 – авг.2006 
Организация: ОАО “Территориальная генерирующая 
компания №4”, г. Тула 
Должность: Исполняющий обязанности начальника 
дирекции экономической безопасности и режиму 
 
Период:  авг.2006 – сент. 2006 
Организации: ОАО “Территориальная генерирующая 
компания  № 4”, г. Тула 
Должность: Исполняющий обязанности заместителя 
Генерального директора по работе с персоналом и 
управлению делами 
 
Период:  сент.2006 – наст. время 
Организации: ОАО “Территориальная генерирующая 
компания  № 4”, г. Тула 
Должность: Заместитель генерального директора по 
общим вопросам, кадрам и режиму 
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Правления 
 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 

Не имеет 
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акционерными обществами) 
количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных 
бумаг, или уголовной ответственности 
за преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ о 
несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
3. Сведения о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) эмитента: 

 
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ОАО “ТГК-4” 

фамилия, имя, отчество Кочетков Геннадий Александрович 
год рождения 1951 
сведения об образовании высшее 
все должности, занимаемые таким 
лицом в эмитенте и других 
организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом 
порядке, в том числе по 
совместительству: 

 

Период: 1998 – по июнь 2005 г. (вкл) 
Организация: ОАО "Тулэнерго", г. Тула 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организации: ОАО “Орловская генерирующая 
компания” 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организации: ОАО “Приокская территориальная 
генерирующая компания” 
ОАО “Тамбовская генерирующая компания”; 
Должность: Генеральный директор 
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Период: 2005 – по июнь 2005 (вкл) 
Организации: ОАО “Тамбовскя генерирующая 
компания”; 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по янв. 2006 (вкл) 
Организации: ОАО “Тульская управляющая 
компания” 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по сентябрь 2006 (вкл.) 
Организации: ОАО “Липецкая генерирующая 
компания”;  
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по сентябрь 2006 (вкл.) 
Организации: ОАО “Приокская территориальная 
генерирующая компания” 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организации: ОАО “Территориальная генерирующая 
компания № 4”;  
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организации: ОАО “Тульская сбытовая компания”; 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2006– наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: член Правления , член Совета директоров 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 

Не имеет 
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эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 
количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого общества 
эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей 
с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг 
или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления 
в сфере экономики или за 
преступления против государственной 
власти:   

Данные сведения отсутствуют   

Сведения о занятии таким лицом 
должностей в органах управления 
коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, 
предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве):  

Данные сведения отсутствуют   

 
6.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

 
Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента в том числе 

заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные 
имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный 
финансовый год,  

 
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров регламентируются Положением о 

выплате членам Совета директоров ОАО “ТГК – 4” вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным общим собранием акционеров, функции которого выполняет Правление ОАО РАО 
“ЕЭС России” 11 мая 2006 года (Протокол № 1452пр/4 от 16.05.2006 г. .). В соответствии с этим 
положением : 

- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем 
заполнения опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается 
вознаграждение в размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным 
ставкам рабочего превого разряда, уставновленным отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания 
Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи 
календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества; 
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- за участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия 
члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, 
эквивалентной семи минимальным месячным тарифным ставкам рабочего превого разряда, 
уставновленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе 
РФ (далее – Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров, с учетом 
индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после 
проведения заседания Совета директоров Общества; 

- размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместитулю председателя) – за 
каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя совета директоров, 
увеличивается на 50 %. 

- Членам Совета директоров Общества выплачивается дополнительное вознаграждение за 
показатель чистой прибыли Общества по данным  годовой бухгалтерской отчетности, 
утвержденной общим собранием акционеров Общества. 

 
 
В 2005 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. 
 
За 2006 года  общий  размер вознаграждений членам Совета директоров ОАО “ТГК – 4” 

составил – 4 304 225,59 руб. 
 
Сведения о размере вознаграждения членам совета директоров (наблюдательного совета) и 

коллегиального исполнительного органа  эмитента за 2006 год. 
Орган 

управления 
Заработная 
плата (руб.) 

Премии 
(руб.) 

Вознаграждеие 
за участие в 

СД 
(руб.) 

Иные 
имущественные 
предоставления 

(руб.) 

Всего 
(руб.) 

Совет 
Директоров 118 241,65 - 4 185 983,94 - 4 304 225,59 

Правление 14 414 400,72 25 608 742,01 - 1 215 138,32 41 238 281,05 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году.  
Порядок выплат в текущем финансовом году остается без изменений. 
 
 Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
  

6.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента. 

 
Органом контроля за  финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента является 

Ревизионная комиссия. 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

и их компетенция предусмотрена статьей 24 Устава Эмитента:  
 

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 
В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании 
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты 
проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 

24.2. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных 
членов Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно. 

24.3.  К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 
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бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения 

финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления 
Общества; 

3) 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); 
4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
24.4. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, 

принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.  
24.5. Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 

финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

24.6. 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. 

24.7. 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. 

24.8. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание 
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 

24.9. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 
24.10. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на 
основании заключаемого с ним договора. 

24.11. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны 
содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 
документах Общества; 

- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и внутренними 
документами Общества. 



191 

 
 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 

У эмитента создана служба внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента – Дирекция внутреннего контроля и аудита.  

 
С 01.07.2005 г. в ОАО «ТГК-4» образован внутренний аудит, а с 15.09.2006 г. он 

преобразован в Дирекцию внутреннего контроля и аудита. 
Персональный состав Дирекции внутреннего контроля и аудита: 

1. Левина Ольга Владимировна – заместитель начальника Дирекции; 
2. Карпов Владимир Николаевич – специалист 1 категории; 
3. Перепелкин Алексей Анатольевич – специалист 2 категории; 
4. Фролова Марина Николаевна – специалист 2 категории. 

 
Основными задачами и функциями Дирекции внутреннего контроля и аудита являются: 

- контроль за соответствием совершенных Эмитентом, его филиалами и 
структурными подразделениями финансовых и хозяйственных операций интересам 
Эмитента, защита активов Эмитента; 

- проверка бухгалтерской и оперативной информации, предоставляемой 
подразделениями и филиалами Эмитента; 

- проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества 
Эмитента; 

- независимая оценка и анализ финансового состояния; 
- контроль за сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 

и крупными сделками; 
- контроль за исполнением процедур внутреннего контроля и анализа 

эффективности системы внутреннего контроля; 
- взаимодействие с ревизионной комиссией и внешними аудиторами; 
- своевременное информирование всех заинтересованных лиц о выявленных 

отклонениях и нарушениях в деятельности Эмитента; 
- анализ и разработка мер по повышению эффективности и результативности 

бизнес-процессов Эмитента; 
- подтверждение достоверности данных финансовой отчетности, входящих в 

состав информации, которая подлежит раскрытию Эмитентом; 
- осуществление внутреннего контроля в ДЗО. 

 
Подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами 

управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; 
Дирекция внутреннего контроля и аудита подотчетен Генеральному директору Эмитента в рамках 
трудового законодательства и внутренней организационно-распорядительной документации 
Эмитента. 

Взаимодействие с исполнительными органами Эмитента и Совета директоров 
Общества осуществляется на основании положения о Дирекции внутреннего контроля и 
аудита утвержденного Генеральным директором Общества. 

 
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента.  
При проведении внешних аудиторских проверок представитель внутреннего контроля и 

аудита, обеспечивает план работ и оказывает содействие в организационных вопросах 
внешним аудиторам. 

 
Сведения о внутреннем документе эмитента, устанавливающим правила по предотвращению 

использования служебной (инсайдерской) информации. 
Решением Совета директоров ОАО «ТГК-4» 5 октября 2005г. принято Положение об 

инсайдерской информации (Протокол № 9/09 от 05.10.2005г.). 
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Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

его действующей редакции 
Полный текст  Положения об инсайдерской информации в сети Интернет находится 

по следующему адресу: TUwww.tgk-4.ru UT в разделе «Акционеру, инвестору» в подразделе 
«Корпоративное управление» / «Учредительные и внутренние документы». 
 
6.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
 
UЧлены ревизионной комиссии: 
 
фамилия, имя, отчество Морозов Михаил Афанасьевич 
год рождения 1945 
сведения об образовании Высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический 

институт, 1973, экономист 
все должности, занимаемые таким лицом 
в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству: 
 

Период: 16.05.2006 г. – наст.время 
Организация: ОАО “ТГК -4” 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004- наст. время 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: заместитель начальника Департамента 
внутреннего аудита, начальник отдела проведения аудита 
Корпоративного центра  
 

Период: 1998-2004 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: заместитель начальника отдела, начальник 
отдела внутрифирменных проверок Департамента 
финансового аудита 
 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 
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сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, 
или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за 
преступления против государственной 
власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ 
о несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют  

 
фамилия, имя, отчество Зенюков Игорь Аликович 
год рождения 1966 
сведения об образовании Высшее,  

Ивановский энергетический институт, 1983 – 1991 гг. 
Ивановский государственный энергетический университет, 
2000-2003 гг., экономика и управление на предприятиях 
энергетики, экономист-менеджер 

все должности, занимаемые таким лицом 
в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству: 
 

Период: 16.05.2006 г. – наст. время 
Организация: ОАО “ТГК -4” 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004- н.в. 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: Нач. отдела корпоративной информации 
Департамента корпоративного управления Корпоративного 
центра 
 

Период: 2001-2004гг. 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: Ведущ. спец. Отдела корпоративной политики 
 

Период: 1991-2001гг. 
Организация: ОАО “Ярэнерго” 
Должность: Начальник смены ТЭЦ-3  
 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или Не имеет  
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зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 
характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, 
или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за 
преступления против государственной 
власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ 
о несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 
фамилия, имя, отчество Палкин Игорь Витальевич 
год рождения 1976 
сведения об образовании Высшее 
все должности, занимаемые таким лицом 
в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству: 
 

Период: 16.05.2006 г. – наст. время 
Организация: ОАО “ТГК -4” 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2004-2006 гг. 
Организация: Бизнес-единица №1 ОАО РАО “ЕЭС России” 
Должность: менеджер Управления контроля финансово-
хозяйственной деятельности  ДЗО 
 
Период:2001-2004 
 Организация: ОАО “Красноярскэнерго” 
Должность: экономист 1 категории Департамента 
контроля 
 
Период: 1999-2001 
 Организация: ОАО “Красноярскэнерго” 
Должность: экономист 2 категории отдела финансовых 
бюджетов 
 
 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 

Не имеет 
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ему опционам эмитента 
доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, 
или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за 
преступления против государственной 
власти 

Данные сведения отсутствуют  

сведения о занятии 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 РФ 
о несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют  

 
фамилия, имя, отчество Чубарова Вера Васильевна 
год рождения 1971 
сведения об образовании Высшее. Тульский Государственный технический 

университет, экономика и управление на предприятии, 
1993. 

все должности, занимаемые таким лицом 
в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству: 
 

Период: 16.05.2006 г. – наст. время 
Организация: ОАО “ТГК -4” 
Должность: член Ревизионной комиссии  

 
Период: 2005 – н.в. 
Организация: ОАО “ТГК-4” 
Должность: заместитель Главного бухгалтера 
 

Период: 2002 – 2005 
Организация: ОАО “Тулэнерго” 
Должность: Главный специалист бухгалтерии 
 

Период: 2001-2002 
Организация: ООО АФ “Интрада” 
Должность: заместитель директора-аудитора 
 

Период: 2000-20001 
Организация: Тульского регионального филиала ОАО 
“ЦМД” 
Должность: Главный бухгалтер 
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доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, 
или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за 
преступления против государственной 
власти 

Данные сведения отсутствуют  

сведения о занятии 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 РФ 
о несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют  

 
фамилия, имя, отчество Узгоров Игорь Иванович 
год рождения 1964 
сведения об образовании Высшее, 

1. Красноярский государственный технический 
университет, окончил  в 2000г. 
Специальность “Экономика и управление на предприятиях 
энергетики”. 
2. Красноярская аэрокосмическая академия (Красноярский 
Завод-ВТУЗ), окончил в 1989 г. 

все должности, занимаемые таким лицом 
в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе 

 
 
Период: 16.05.2006 г. – наст.время 
Организация: ОАО “ТГК -4” 
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по совместительству: 
 

Должность: член Ревизионной комиссии 
 
Период: 2005 – 2006 гг  
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России”, г. Москва. 
Должность: Начальник Управления контроля финансово-
хозяйственной деятельности ДЗО БЕ №1  
 

Период: 2004 -2005 
Организация: ОАО РАО “ЕЭС России”, г. Москва. 
Должность: Руководитель  управления организации 
деятельности ревизионных комиссий  БЕ №1 
 

Период: 2003-2004 
Организация: ОАО “Российские коммунальные системы”, г. 
Москва. 
Должность: Исполнительный директор 
 

Период: 2003-2003 
Организация: Фонд “Институт профессиональных 
директоров, г. Москва. 
Должность: Советник 
 

Период: 2002-2003 
Организация: Представительство ОАО РАО “ЕЭС России” 
“Сибирьэнерго”, г. Красноярск 
Должность: Советник Генерального директора по работе 
советов директоров. 
 

Период: 2001-2002 
Организация: Представительство ОАО РАО “ЕЭС России” 
“Сибирьэнерго”, г. Красноярск 
Должность: Советник Генерального директора по работе 
ревизионных комиссий 
 

Период: 2001-2001 
Организация: Представительство ОАО РАО “ЕЭС России” 
“Сибирьэнерго”, г. Красноярск 
Должность: Начальник отдела анализа и контроля 
финансовой деятельности 
 

Период: 2000-2001 
Организация:  Представительство ОАО РАО “ЕЭС России” 
“Сибирьэнерго”, г. Красноярск 
Должность: Начальник отдела финансового анализа и 
аудита 
 
  

 
доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или Не имеет  
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зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 
характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, 
или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за 
преступления против государственной 
власти 

Данные сведения отсутствуют   

сведения о занятии 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 РФ 
о несостоятельности 

Данные сведения отсутствуют   

 

 

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: 
Персональный состав Дирекции внутреннего контроля и аудита: 
фамилия, имя, отчество Левина Ольга Владимировна 
год рождения 19.07.1965г. 
сведения об образовании Высшее Всесоюзный ордена Знак Почета заочный 

финансово-экономический институт в 1988г. 
все должности, занимаемые таким лицом 
в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству: 
 

Период: 2002-2006гг 
Организация: ОАО «Тулачермет» 
Должность: специалист сектора внутреннего аудита отдела 
экономической безопасности 
Специалист 2 категории отдела экономической 
безопасности 
 
Период: 2006 г. – сент. 2006 г. 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: специалист 2 категории отдела внутреннего 
аудита 
 
Период: сент. 2006 г. – фев. 2007 г. 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: специалист 1 категории отдела внутреннего 
аудита 
 
Период: март 2007 г. – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: заместитель начальника Дирекции внутреннего 
контроля и аудита 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 
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количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, 
или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за 
преступления против государственной 
власти 

Не привлекалась 

сведения о занятии 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 РФ 
о несостоятельности 

Не занимала 

 
фамилия, имя, отчество Карпов Владимир Николаевич 
год рождения 1955г. 
сведения об образовании Высшее Тульский политехнический институт в 1979г. 
все должности, занимаемые таким лицом 
в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству: 
 

Период: 2001-2004гг  
Организация: ООО «Компания Лема»: 
 Должность:заместитель директора 
 
Период: 2004-2006гг 
 Должность Индивидуальный предприниматель 
«В.Н.Карпов» 
 
Период: 2006 г.- – сент. 2006 г. 
Организация : ОАО ТГК-4»: 
 Должность: специалист 1 категории отдела внутреннего 
аудита 
 
Период: сент. 2006 г. - фев. 2007 г. 
Организация : ОАО ТГК-4»: 
 Должность Заместитель начальника Дирекции внутреннего 
контроля и аудита  
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Период: фев 2007 – наст. время  
Организация: ОАО ТГК-4»: 
 Должность специалист 1 категории Дирекции внутреннего 
контроля и аудита  

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, 
или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за 
преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

сведения о занятии 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 РФ 
о несостоятельности 

Не занимал 

 
 
фамилия, имя, отчество Перепелкин Алексей Анатольевич 
год рождения 01.06.1965г. 
сведения об образовании Высшее Тульский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт в 1987г. 
все должности, занимаемые таким лицом 
в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству: 

Период: 2002-2003гг  
Организация: Министерство иностранных дел России  
Должность: учитель 1-4 классов начальной 
общеобразовательной школы при Генконсульстве России 
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 Период: 2003-2004гг  
Организация: ООО «Полимер-Асфальт» 
Должность: заместитель директора 
 
Период: 2004-2005гг 
Организация: ЗАО «Торговая компания «Прагма» 
Должность: главный инженер 
 
Период: 2005гг 
Организация: ООО «Комсервис» 
Должность: главный инженер 
 
Период: 2006-по наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: специалист 2 категории Дирекции внутреннего 
контроля и аудита 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, 
или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за 
преступления против государственной 
власти 

Не привлекался 

сведения о занятии 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 РФ 
о несостоятельности 

Не занимал 
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фамилия, имя, отчество Фролова Марина Николаевна 
год рождения 31.07.1968г. 
сведения об образовании Высшее Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ) в 2002г. 
все должности, занимаемые таким лицом 
в эмитенте и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству: 
 

Период: 2002-2006гг 
Организация: Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам 
Тульской области 
Должность: Специалист 1 категории отдела 
налогообложения юридических лиц 
Государственный налоговый инспектор отдела 
налогообложения юридических лиц 
Референт налоговой службы 1 ранга 
Советник налоговой службы 3 ранга 
Старший государственный налоговый инспектор 
налогообложения юридических лиц 
Старший государственный налоговый инспектор отдела 
выездных проверок №1 
 
Период: 2006-по наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: специалист 2 категории Дирекции внутреннего 
контроля и аудита 

доли участия такого лица  в уставном 
капитале эмитента, являющегося 
коммерческой организацией 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента  

Не имеет 

количество акций эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам эмитента 

Не имеет 

доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ эмитента 

Не имеет 

доли принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента (для 
дочерних и зависимых обществ 
эмитента, которые являются 
акционерными обществами) 

Не имеет 

количество акций дочернего или 
зависимого общества эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате 
осуществления прав по принадлежащим 
ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента 

Не имеет  

характер любых родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав 
органов управления эмитента и/или 
органов контроля за финансово–
хозяйственной деятельностью эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных связей с 
иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента. 

сведения о привлечении к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, рынка ценных бумаг, 
или уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики или за 
преступления против государственной 
власти 

Не привлекалась 
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сведения о занятии 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 РФ 
о несостоятельности 

Не занимал 

 
6.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Все виды  вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были 
выплачены эмитентом по каждому органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью 
эмитента за последний завершенный финансовый год. 

 
Выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии регламентируются Положением о 

выплате членам Ревизионной комиссии ОАО “ТГК – 4” вознаграждений и компенсаций, 
утвержденным общим собранием акционеров, функции которого выполняет Правление ОАО РАО 
“ЕЭС России” 30 декабря 2005 года (Протокол № 1377пр/4 от 130.12.2005 г.). В соответствии с 
этим положением : 

- Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 
- Выплата компенсаций. 

- Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы, связанные с участием 
в заседании Ревизионной комиссии Общества и проведении проверки, по действующим на 
момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных 
расходов Общества. 
- Выплата компенсаций производится Обществом в трехдневный срок после 
представления документов, подтверждающих произведенные расходы. 

- Выплата вознаграждений. 
- За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену 
Ревизионной комиссии Общества выплачивается единовременное вознаграждение в 
размере суммы, эквивалентной пяти минимальным месячным тарифным ставкам рабочего 
первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на период проведения 
проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.  

Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок после 
составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 

- За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное 
вознаграждение в размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных 
тарифных ставок рабочего первого разряда, установленных Соглашением, с учетом 
индексации, установленной Соглашением. 

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров 
Общества. 

- Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии 
Общества в соответствии с п.3.1 и 3.2 настоящего Положения, увеличивается на 50%. 

- Выплата вознаграждений и компенсаций привлеченным Ревизионной комиссией 
специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии Общества, 
производится Обществом на основании заключаемых ими с Обществом договоров. Условия 
таких договоров утверждаются Советом директоров Общества. 

 
В 2005 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось. 
В 2006 году членам Ревизионной комиссии выплачено вознаграждение в размере 

435 666,00 руб.  
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году –соглашения отсутствуют. 
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Сведения о размере вознаграждения членам Дирекции внутреннего контроля и аудита Эмитента:  
Дирекция внутреннего контроля и аудита была создана в 2006 году 
Сведения о выплатах за 2006 год: 

 Заработная 
плата (руб.) 

Премии 
(руб.) 

Комиссионные 
(руб.) 

Иные 
имущественные 
предоставления 

(руб.) 

Всего 
(руб.) 

Дирекция 
внутреннего 
контроля и 
аудита 

468 585,48 91 607,66 - 3 549,07 563 742,21 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году.  
Порядок выплат в текущем финансовом году остается без изменений. 

 
6.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента 

Сведения о среднесписочной численности сотрудников (работников) эмитента за каждый 
завершенный финансовый год. 

Ниже приводятся данные о численности и обобщенные данные об образовании и о 
составе сотрудников (работников) эмитента за 2005 и также за 2006 год. 

 
Наименование показателя 2005 год 2006 год 

Среднесписочная численность работников, 
чел.  

101 14 812 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

94,1 24,09 

Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, тыс. руб.  

20 834 2 175 015 

Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, тыс. руб. 

3 44 846 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. 

20 837 2 219 861 

 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 

численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Существенное изменение численности сотрудников (работников) Эмитента в 2006 году 
и, как следствие, существенное изменение всех показателей финансово-хозяйственной 
деятельности, обусловлено реорганизацией Эмитента в отчетном периоде в форме 
присоединения одиннадцати региональных генерирующих компаний 15.09.2006 г.  

 
 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 
1. Кочетков Геннадий Александрович – Генеральный директор ОАО «ТГК-4»; 
2. Костин Вячеслав Викторович – Заместитель генерального директора по производству – 
главный инженер ОАО «ТГК-4»; 
3. Краснова Ирина Александровна – Заместитель генерального директора по экономике ОАО 
«ТГК-4»; 
4. Кузина Ольга Викторовна – Заместитель генерального директора по финансам ОАО «ТГК-4»; 
5. Щукин Юрий Васильевич – Заместитель генерального директора по стратегическому развитию 
и корпоративному управлению ОАО «ТГК-4»; 
6. Парамонов Юрий Николаевич – Заместитель генерального директора по общим вопросам, 
кадрам и режиму ОАО «ТГК-4»; 



205 

 
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, 

указывается на это обстоятельство: 
Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган 

(Постановлением Тульского областного комитета «Электропрофсоюз» Протокол  № 14 от 
12.09.2005 г). 

 
6.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде). 

 
Эмитент не имеет никаких обязательств перед сотрудниками (работниками) или 

соглашений, касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента (приобретения акций эмитента), включая любые соглашения, 
которые предусматривают выпуск или предоставления сотрудникам (работникам) опционов 
эмитента. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество 
обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками 
(работниками) эмитента. 

Отсутствуют. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

эмитента опционов эмитента. 
Эмитентом планируется вынесение на Совет директоров Общества вопроса об 

утверждении опциона. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг. – 16 392 (Шестнадцать тысяч триста девяносто два) 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента в составе лиц, 

зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 
– 30 (Тридцать). 

 

 

7.2 Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентов 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 
Полное и сокращенное фирменные наименования  Российское открытое акционерное 

общество энергетики и 
электрификации "ЕЭС России" (ОАО 
РАО “ЕЭС России”) 

Идентификационный номер налогоплательщика  7705018828 
Место нахождения  119526, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 

101, корп. 3 
Доля участника (акционера) эмитента в уставном 
капитале эмитента 

47,321 % 

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
эмитента 

50,017 % 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций данного участника (акционера)
Полное и сокращенное наименования  Российская Федерация в лице 

Федерального агентства по 
управлению федеральным имуществом 
(Росимущество) 

Идентификационный номер налогоплательщика  не предусмотрено 
Место нахождения  103685, г. Москва, Никольский 

переулок, 9 
Доля данного лица в уставном капитале ОАО РАО 
“ЕЭС России” 

52,6832% 

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных 
акций ОАО РАО “ЕЭС России” 

54,9924% 

Доля данного лица в уставном капитале эмитента 0% 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных 
акций эмитента 

0% 

 
Сведения о зарегистрированных в реестре акционеров эмитента номинальных держателях акций 
эмитента, составляющих не менее чем 5 процентов уставного капитала эмитента или не менее чем 
5 процентов обыкновенных акций эмитента. 
1. 
Полное и сокращенное фирменные наименования  Общество с ограниченной 

ответственностью “Депозитарные и 
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корпоративные технологии” 
ООО «ДКТ»  

Место нахождения  119 607, г. Москва, ул. Раменки, д.17, 
корп.1  

Контактный телефон  (495) 641-30-32  
Факс (495) 641-30-31 
Адрес электронной почты depo@depotech.ru 
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию 

На осуществление депозитарной 
деятельности 077-08381-000100 от 21 
апреля 2005 года 
Срок действия лицензии: 21 апреля 
2008 года 
Наименование органа, выдавшего 
лицензию: ФСФР России 
 
На осуществление  деятельности 
специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых 
инвестиционных фондов и 
негосударственных пенсионных фондов 
Номер лицензии:  22-000-0-0006 от 01 
декабря 2005 года 
Срок действия лицензии: 01 декабря 
2010 года 
Наименование органа, выдавшего 
лицензию: ФСФР России 
 

Количество обыкновенных акций эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя 

660 827 612 711 штук 

 
.2 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
юридических лиц - коммерческих организаций), 
наименование (для юридических лиц - некоммерческих 
организаций), фамилию, имя, отчество (для физических 
лиц) 

Закрытое акционерное общество 
“Депозитарно-Клиринговая Компания” 
(ЗАО “ДКК”) 

Место нахождения (для юридических лиц) 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, 
стр. Б. 

Контактный телефон  (495)956-0999, (495) 411-8338 
 

Факс (495)232-68-04,  (495) 411-8337 
Адрес электронной почты TUdcc@dcc.ru UT 
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию 

На осуществление TUдепозитарной 
деятельности UT 09 октября 2002 года. 
На осуществление TUклиринговой 
деятельности UT  07 октября 2002 года. 
Номер лицензии:  
На осуществление TUдепозитарной 
деятельности UT №177-06236-000100 
На осуществление TUклиринговой 
деятельности UT №177-06229-000010 
Срок действия всех 
вышеперечисленных лицензий 
бессрочно 
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Наименование органа, выдавшего все 
вышеперечисленные лицензии: ФСФР 
России 

Количество обыкновенных акций эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя 

399 439 952 220 штук 

  
  

 
3 
Полное и сокращенное фирменные наименования  Закрытое акционерное общество 

коммерческий банк “Ситибанк” (ЗАО 
КБ "Ситибанк")  

Место нахождения  Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, 8-
10 

Контактный телефон  (495) 725-10-00 
Факс (495) 725-67-00 
Адрес электронной почты TUwww.citibank.ruUT 

Номер, дата выдачи в срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию 

Лицензия профессионального 
участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной 
деятельности № 177-02719-000100 от 1 
ноября 2000г., бессрочная, выдана 
ФКЦБ 
Лицензия на осуществление 
деятельности специализированного 
депозитария инвестиционных фондов 
и паевых инвестиционных фондов № 
22-000-1-00042 от 13 ноября 2001г.  
бессрочная, выдана ФСФР 

Количество обыкновенных акций эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя 

65 943 050 697 штук 

4 
Полное и сокращенное фирменные наименования  НП “Национальный депозитарный 

центр”  
 (НДЦ) 

Место нахождения  125009, г. Москва, Средний Кисловский 
пер., д.1/13, стр. 4 

Контактный телефон  (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты info@ndc.ru 
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг, 
наименование органа, выдавшего такую лицензию 

Лицензия профессионального участника 
рынка ценных бумаг на осуществление  
депозитарной деятельности: №177-
03431-000100 от 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без 
ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: 
Федеральная комиссия по рынку 
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ценных бумаг  
 

Количество обыкновенных акций эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 
имя номинального держателя 

69 391 814 174 штук 

 
 
7.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде), наличии специального права 
(“золотой акции”) 
 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности. 

0 % 

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") 

Данное специальное право 
отсутствует 

 

7.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, установленные уставом эмитента. 

 
Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих 

одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа 
голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, 
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале эмитента отсутствуют. 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 
Отсутствуют. 
 

7.5 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 

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
капитала (обыкновенных акций) эмитента а 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 каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, проведенном за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, , по 
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний  

 
До момента реорганизации Эмитента 15.09.2006 г. в форме присоединения региональных 

генерирующих компаний, Эмитент являлся 100 % дочерним обществом ОАО РАО “ЕЭС России”. 
С момента реорганизации, т.е. с 15.09.2006 г. на дату окончания последнего отчетного 

периода, состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО “ТГК-4” (27.12.2006г.). В 
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соответствии с решением Совета директоров Общества (Протокол №10/28 от 10.10.2006г.) дата 
составления списка лиц, имеющих право на участие в ВОСА – 10.10.2006г. По данным списка лиц, 
имеющих право на участи в ВОСА 27.12.2006г. акционером (участником) эмитента, владеющих не 
менее чем 5% уставного капитала эмитента являются: 

 
№ 
п/п 

Дата составления 
списка лиц, 

имеющих право на 
участие в общем 

собрании 
акционеров 

Полное и сокращенное 
фирменное наименование 
акционера, владеющего не 
менее чем 5% уставного  

капитала (5%  обыкновенных 
акций) 

Доля 
обыкновенны
х акций, % 

Доля в 
уставном 

капитале, % 

Российское открытое 
акционерное общество 
энергетики и 
электрификации «ЕЭС 
России» (ОАО РАО «ЕЭС 
России») 

50,01715 47,32112 1. 10 октября 2006г. 

Prosperity Aurora Limited 
(Просперити Аврора 
Лимитед) (сокращенное 
наименование отсутствует, 
не предусмотрено ) 

5,8687 6,9092 

 
 
7.6 Сведения о совершенных  эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

 Количество и объем 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, за каждый завершенный финансовый год. 
 Эмитент создан 20 04.2005года. И на момент утверждения проспекта ценных бумаг имеет 
только один завершенный финансовый год- 2005 год. За указанный период Эмитент не 
совершал сделок с заинтересованностью.  
Справочно,  приводится информация о сделках признаваемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, за 2006 год. 
Наименование показателя 2005 2006 
Общее количество и общий объем в денежном 
выражении совершенных эмитентом за отчетный 
период сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали одобрения  
уполномоченным органом управления эмитента, 
штук/руб.  

0/0 6 сделок/ 568 322 руб. 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента, 
штук/руб.  

0/0 0/0 
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Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным  советом) 
эмитента, штук/руб. 

0/0 6 сделок/ 568 322 руб. 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали  одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/руб. 

0/0 0/0 

 
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, совершенных эмитентом за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также 
за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность (группы взаимосвязанных 
сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату перед совершением сделки, за  завершенный финансовый год и последний отчетный 
период перед датой утверждения проспекта ценных бумаг не осуществлялись. 
 
7.7 Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
Общая сумма дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год. 
Общая сумма дебиторской задолженности за 2005 год, тыс. руб. - 33 789тыс. руб.  
Общая сумма просроченной дебиторской задолженности за 2005 год, тыс. руб. - 0,00 руб. 
 
UСтруктура дебиторской задолженности Uс указанием срока исполнения обязательств за 

последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг (значения показателей указываются на дату окончания 
соответствующего отчетного периода). 

 
 

На 31.12.2005г. На 30.09.2006г. 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа Наименование дебиторской 

задолженности До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше одного 
года 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, 
тыс. руб.  

27 143 — 1 411 697  110 167  

в том числе просроченная, 
тыс. руб. Х Х 569 431 110 167  

Дебиторская задолженность 
по векселям к получению , 
тыс. руб.  

— — — — 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. Х Х Х Х 

Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, 
тыс. руб. 

— — — — 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. Х Х Х Х 
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Дебиторская задолженность 
по авансам выданным, тыс. 
руб.  

474 — 684 762  — 

в том числе просроченная, 
тыс. руб. Х Х Х Х 

Прочая дебиторская 
задолженность, тыс. руб.  6 172 — 550 073  12 374  

в том числе просроченная, 
тыс. руб. Х Х Х Х 

Итого, тыс. руб.  33 789 — 2 646 532  122 541  
в том числе итого 
просроченная, тыс. руб. Х  Х 569 431 110 167  

 
Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый год, .: 
 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности, на 31.12.2005 года. 
 
№ 
п/
п 

Полное и сокращенное 
фирменные 

наименования 

Место нахожде-
ния юридиче-ского 
лица или место 
жительст-ва 

физичес-кого лица 

Сумма 
дебиторско

й 
задолженн

ости 

Размер и 
условия 

просроченн
ой 

дебиторско
й 

задолженн
ости 

(процентна
я ставка, 
штрафные 
санкции, 
пени) 

Доля участия 
эмитента в 
уставном 

(складочном) 
капитале 
(паевом 
фонде) 

аффилирован
ного лица - 

коммерческой 
организации, 

% 

доля 
обыкнов
енных 
акций 
аффили
рованно
го лица, 
принадл
ежащих 
эмитент
у, % 

доля 
участия 
аффили
рованно
го лица 

в 
уставно

м 
(складо
чном) 
капитал

е 
(паевом 
фонде) 
эмитент
а, % 

доля 
обыкнов
енных 
акций 
эмитент

а, 
принадл
ежащих 
аффили
рованно

му 
лицу, % 

1 2 3 4 5 6    
 

22
. 

 
Открытое 
акционерное 
общество  
“Курская 
генерирующая 
компания” / 
ОАО“Курская 
генерирующая 
компания” * 

 
305029,  
г. Курск,  
ул. Карла 
Маркса, 27 3 905 текущая 0 0 0 0 

 
26
. 

 
Открытое 
акционерное 
общество 
“Смоленская 
генерирующая 
компания” / ОАО 
“Смоленская 
генерирующая 
компания” * 

 
Российская 
Федерация, г. 
Смоленск, ул. 
Тенишевой, 
д.33 6 617 текущая 0 0 0 0 

 
27
. 

 
Открытое 
акционерное 
общество 
“Орловская 
генерирующая 
компания” / ОАО 
“Орел ГК” * 

 
302 006, Россия, 
Орловская обл.,  
г. Орел, 
ул. Энергетиков
, д.6 

5 128 текущая 0 0 0 0 
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№ 
п/
п 

Полное и сокращенное 
фирменные 

наименования 

Место нахожде-
ния юридиче-ского 
лица или место 
жительст-ва 

физичес-кого лица 

Сумма 
дебиторско

й 
задолженн

ости 

Размер и 
условия 

просроченн
ой 

дебиторско
й 

задолженн
ости 

(процентна
я ставка, 
штрафные 
санкции, 
пени) 

Доля участия 
эмитента в 
уставном 

(складочном) 
капитале 
(паевом 
фонде) 

аффилирован
ного лица - 

коммерческой 
организации, 

% 

доля 
обыкнов
енных 
акций 
аффили
рованно
го лица, 
принадл
ежащих 
эмитент
у, % 

доля 
участия 
аффили
рованно
го лица 

в 
уставно

м 
(складо
чном) 
капитал

е 
(паевом 
фонде) 
эмитент
а, % 

доля 
обыкнов
енных 
акций 
эмитент

а, 
принадл
ежащих 
аффили
рованно

му 
лицу, % 

1 2 3 4 5 6    
 

28
. 

 
Открытое 
акционерное 
общество 
“Тамбовская 
генерирующая 
компания” / ОАО 
“Тамбовская 
генерирующая 
компания”  * 

 
392 000, Россия, 
Тамбовская 
обл., г. Тамбов, 
пр. Энергетиков
, д.7 4 153 текущая 0 0 0 0 

 Инспекция 
Федеральной 
налоговой службы 
по г. Тамбову 

392 020, г. 
Тамбов, 
Бульвар 
Строителей, д. 4 4 174 текущая 0 0 0 0 

* - дебитор является аффилированным по отношению к ОАО «ТГК – 4» лицом по причине того, что на 
основании решения внеочередного общего собрания акционеров общества полномочия единоличного 
исполнительного органа переданы управляющей компании – ОАО «ТГК – 4». 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

 
8.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг. 
а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 20.04.2005г. Эмитент 
осуществляет свою деятельность  менее  5  лет. В связи с вышеизложенным, указанная 
информация приводится за год закончившийся - 31.12.2005 г. 
В состав годовой бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение № 3) к настоящему 
проспекту ценных бумаг за завершенный финансовый  год, входят: 

 бухгалтерский баланс на 31.12.2005 года (форма №1); 
 отчет о прибылях и убытках за 2005 г. (форма №2); 
 отчет об изменениях каптала за 2005 г. (форма №3); 
 отчет о движении денежных средств за 2005 г.. (форма №4); 
 приложение к бухгалтерскому балансу за период 2005 г. (форма №5); 
 пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2005 год; 
 аудиторское заключение за период с 20.04.2005 г. по 31.12.2005 г включительно. 

 
б) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США, за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый 
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 
Эмитент не имеет годовой бухгалтерской отчетности, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США.  

 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг. 

 
а) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, составленная 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 
Последним завершенным отчетным периодом являются 9 месяцев 2006 года. В состав 
бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение № 4) к настоящему проспекту 
ценных бумаг за последний завершенный отчетный период, входят: 

 бухгалтерский баланс на 30 сентября 2006 (форма №1); 
 отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2006г. (форма №2). 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал: 
Эмитент не имеет квартальной бухгалтерской отчетности, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США. 
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8.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 
 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг. 

 
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок 
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет. 
 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) 
бухгалтерскую отчетность. 
 

Эмитент не составлял сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность за 
2005 завершенный финансовый год. 

Решение о составлении сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности за 
указанный период Обществом не принималось. 

Кроме того, обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую  отчетность 
установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34 н «Об утверждении Положения по ведению  
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации» от 29.07.1998 года. В 
соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и зависимых 
обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная  
бухгалтерская  отчетность,  включающая  показатели  отчетов  таких  обществ, 
находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. Между тем, порядка 
установленного  Министерством  финансов РФ, на сегодняшний день не существует. 
Единственным документом, который касается составления такой отчетности, является 
Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996г. «О  методических рекомендациях по 
составлению и предоставлению сводной  бухгалтерской  отчетности». Между тем этот 
акт не является нормативным (По заключению Министерства юстиции Российской 
федерации от 19  марта 1997 г. № 07-02-285-97 данный Приказ Министерства финансов не 
требует государственной регистрации), носит методический характер и, кроме того, этот 
документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы  к  составлению 
сводной отчетности. Каких-либо разъяснений или инструкций по применению данного 
приказа не существует. 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или составляет 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности менее трех лет.   
Эмитент  не составлял сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность за 2005 
год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

 
8.4 Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента 
за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в 
состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая 
бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 

 
С 20.04.2005 г. по 31.12.2005 г.: 
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Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, самостоятельно 
определенная Эмитентом в соответствии с бухгалтерским и налоговым законодательством 
РФ, утверждена Приказом № 8-а от 01 июля 2005г., приведена в Приложении 3. 

С 01.01.2006 г. по 30.09.2006 г.: 
Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, самостоятельно 

определенная Эмитентом в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, 
утверждена Приказом № 180 от 30.12.2005г. приведена в Приложении №3 

 
В связи с существенным изменением условий деятельности ОАО “ТГК-4” , связанным с 

реорганизацией общества в форме присоединения к нему региональных генерирующих 
компаний с 15.09.2006 года, приказом №342 от 15.09.06 г. утверждена новая редакция  
Положения по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО “ТГК-4”, вступающая 
в действие с 15.09.2006 года. Приведена в Приложении №3 

 
8.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), 
а также доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная 
отдельно за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг,  а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

 
Сведения не приводятся, т.к.  в период с даты государственной регистрации до даты 

утверждения настоящего проспекта ценных бумаг эмитент не осуществлял экспорт 
продукции (товаров, работ, услуг). 

 
8.6 Сведения о стоимости имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 

 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 

окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг. 

Отчётный период Наименование показателя 2005 9 мес. 2006 
Общая стоимость недвижимого имущества (балансовая), тыс. руб. 0 13 562 902 
Величина начисленной амортизации, тыс. руб. 0 4 887 467 
 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг, сведения о 
любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также 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 имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
В связи с реорганизацией в форме присоединения к ОАО «ТГК-4» 11 региональных 

генерирующих компаний: ОАО U«Брянская генерирующая компания» U, ОАО « TUВоронежская 
генерирующая компанияUT», ОАО «TUКалужская генерирующая компания UT», ОАО « TUКурская 
генерирующая компания UT», ОАО « TUЛипецкая генерирующая компанияUT», ОАО « TUОрловская 
генерирующая компания UT», ОАО « TUПриокская территориальная генерирующая компания UT», ОАО 
« TUРязанская теплоснабжающая компания UT», ОАО « TUСмоленская генерирующая компания UT», ОАО 
« UТамбовская генерирующая компания U», ОАО « TUТеплоэнергетическая компания»UT, на баланс 
ОАО «ТГК-4» были переданы в полном объеме основные средства реорганизуемых обществ в 
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соответствии с утвержденными решениями внеочередных общих собраний акционеров 
реорганизуемых обществ передаточными актами. 
 
8.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
За время существования эмитента, а именно, за период с 20 апреля 2005 года до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, эмитент не участвовал в судебных процессах, участие 
в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  
эмиссионных ценных бумагах 

 
 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации  
Серия 01 
Иные идентификационные признаки (для облигаций): документарные процентные 
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком 
погашения в 1 820-й день (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения Облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 
ценных бумаг 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1000 (Одна тысяча) рублей 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
рублей 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 

 
Сведения об обязательном централизованном хранении. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: «НДЦ» 
Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, 
стр. 4 
Информация о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности:  
Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 4.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением, далее по тексту именуются совокупно 
«Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация 
выпуска». 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному 
централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный 
центр» (далее - также «НДЦ» и «Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций 
Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. 
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и 
Проспекту ценных бумаг. 
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая 
случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим 
функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ 
(далее именуемые совместно – «Депозитарии»). 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, 
выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций. 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
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Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения 
эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Облигаций. 
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов 
депо. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в 
Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и 
внутренними документами Депозитариев. 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или 
учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую 
документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной 
бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. 
В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, 
права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими 
депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами 
владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает 
реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены  
Депозитарию выпуска ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту 
составления Списка владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения 
обязательств Эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, 
признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на 
приобретателе ценных бумаг. 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 
утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на 
ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) 
депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного 
счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные 
бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только 
по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая 
попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан 
осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, 
являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, иными 
нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения 
таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
 поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, 
отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
 в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - 
документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с 
действующими законами и иными нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов 
(депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном 
депозитарным договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей 
записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо 
заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, 
ссылаясь на иные доказательства. 
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В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и 
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг. 

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого 
акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №4» (далее – Эмитент). 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

 Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок 
номинальной стоимости Облигации. 

 Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от 
номинальной стоимости Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

 В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего 
исполнения соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), 
согласно п. 9.7. и п. 12.2. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 
9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг владелец и/или номинальный держатель Облигаций 
имеет право предъявить Обществу с ограниченной ответственностью «Энергобизнес», 
(далее по тексту – «Поручитель») требование в соответствии с условиями обеспечения, 
указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных 
бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из 
такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) 
переходят все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из 
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является 
недействительной.  

 Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным. 

 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты 
ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  
1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств 
по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг;  
3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по 
погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом 
на территории Российской Федерации; 
5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с 
условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 
еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем. 
6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «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. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций 
и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, 
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рассчитанного в соответствии с п.15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта 
ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия информации о досрочном погашении в 
ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть 
предъявлены до даты погашения Облигаций. 

6. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет 
права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска 
в регистрирующий орган, с последующим включением Облигаций организатором торгов в 
котировальный список и принятия решения по их допуску к торгам, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

7. Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях и на условиях, установленных в п. 10 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
8. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные 
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 
Способ размещения ценных бумаг: Открытая подписка 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия 
подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения 
осуществляется в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – 
Биржа) в соответствии с внутренними документами Биржи, путем удовлетворения заявок 
на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.  

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по 
номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, 
покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). 

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов 
конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний 
день срока размещения Облигаций выпуска.  

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. При этом денежные средства должны 
быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в 
заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов. Потенциальный 
покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей 
Облигаций в дату совершения сделок купли-продажи Облигаций. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи 

Облигаций на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО 
ММВБ в соответствии с нормативными документами Биржи (далее – Правила Биржи) и 
ЗАО ММВБ, действующими на дату размещения Облигаций.  

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по 
поручению и за счет Эмитента. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001 на осуществление деятельности 
по организации торговли на рынке ценных бумаг 
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии: три года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует 
самостоятельно. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он 
должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником 
торгов Биржи, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в 
НДЦ, осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в 
другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки 
открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих 
депозитариев. 

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению 
процентной ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Облигаций. В день 
проведения конкурса Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают заявки на 
покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов Биржи, в 
соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. 
Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому 
купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 

В каждой заявке указывается процентная ставка по первому купону в процентах годовых, при 
которой потенциальный приобретатель готов купить Облигации при размещении по цене, 
равной 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее 
этой процентной ставке количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель 
хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому 
купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки, а также прочие 
параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина процентной ставки по первому 
купону, по которой потенциальный приобретатель готов купить Облигации, должна быть 
выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента. 

К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в 
Расчетной палате ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, 
указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по 
определению процентной ставки по первому купону Облигаций не допускаются.  
По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому 
купону Участники торгов не могут снять поданные ими заявки. 
По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех 
поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент 
окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его  
Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по 
первому купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. 
Эмитент информирует Биржу об определенной ставке в письменном виде. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, 
предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
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После определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в первый день 
размещения Облигаций Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на 
покупку Облигаций на условиях и в порядке, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг. Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении 
заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. 

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе по определению процентной 
ставки по первому купону удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета 
процентной ставки по купону, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной 
ставке по первому купону зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь 
удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. При этом, удовлетворяются только те 
заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной 
процентной ставки по первому купону.  
Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером. 
После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса 
(в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения конкурса) Участники 
торгов, действующие как за свой счет, так  и за счет и по поручению клиентов, могут в 
течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций  по цене 
размещения в адрес Андеррайтера. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, 
покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям. 
Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером 
и/или Эмитентом.  

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, 
в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит 
количества неразмещенных Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае 
если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещенными на торговом счете Андеррайтера, то данная заявка на покупку ценных 
бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом 
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке 
очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт 
последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени 
которого подана заявка, в ЗАО РП  ММВБ (далее и ранее по тексту – Расчетная палата 
ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для 
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех 
необходимых комиссионных сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше 
требованиям они регистрируются на Бирже и акцептуются Андеррайтером на Бирже. 
Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на 
счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату 
совершения операции купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
РФ. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение: Потенциальный приобретатель Облигаций 
обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий 
счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 
Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей 
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Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями 
осуществления депозитарной деятельности депозитариев.  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании 
поручений и (или) иных документов клиринговой организации - ЗАО ММВБ, обслуживающей 
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в 
соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в правилах 
осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 
 
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей): 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 
Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы 
(приобретатели) таких Облигаций. 

 

Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Преимущественное право не предусмотрено 
 
Орган эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг: 

Совет директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания №4» 

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг , а также 
дата и номер составления протокола заседания Совета директоров: Дата проведения 
заседания Совета директоров «27» _марта 2007_ года (Протокол № 05/38 от «28» марта 
2007_ года). 

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг, а также дата и 
номер составления протокола заседания Совета директоров: Дата проведения заседания 
Совета директоров «27» _марта 2007_ года (Протокол № 05/38 от «28» марта 2007_ года). 

 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается 

несостоявшимся:  
Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не 
установлена. 
Сведения о планах по предложению к приобретению, в том числе за пределами Российской 
Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее 
размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории 
(типа):не планируется предложение к приобретению за пределами Российской Федерации 

 
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
а) Размер дохода по облигациям:  
Размер дохода по облигациям выплачиваемого владельцам облигаций или порядок его 
определения: 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый 
Датой начала 
купонного периода 
является Дата 
начала размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 182-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому 
купону  производится по следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-10; 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации 
(руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации 
(руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в 
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процентах годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Размер купонного дохода по каждому купону 
определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам 
математического округления, а именно: в случае, если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 5, 
второй знак после запятой не изменяется). 
 
Процентная ставка по первому купону определяется 
на Конкурсе, проводимом в Дату начала размещения 
Облигаций. Процентная ставка по первому купону 
устанавливается в процентах годовых с точностью до 
сотой доли процента. Порядок проведения Конкурса 
указан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 
2.7 Проспекта ценных бумаг. 

2. Купон: второй 
Датой начала 
купонного периода 
является 182-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуск 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на 
одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по второму купону - С2 - 
определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
 

3. Купон: третий 
Датой начала 
купонного периода 
является 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 546-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на 
одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по третьему купону – С3 - 
определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

4. Купон: четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
является 546-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода  
является 728-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
четвертому купону аналогичен порядку расчёта 
суммы выплат на одну Облигацию по первому 
купону. 
Процентная ставка по четвертому купону – С4 - 
определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

5. Купон: пятый 
Датой начала 
купонного периода 
является 728-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций 
выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 910-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на 
одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по пятому купону – С5 - 
определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

6. Купон: шестой 
Датой начала Датой окончания Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 
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купонного периода 
является 910-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

купонного периода 
является 1092-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на 
одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по шестому купону – С6 - 
определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

7. Купон: седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
является 1 092-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1 274-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
седьмому купону аналогичен порядку расчёта суммы 
выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по седьмому купону – С7 - 
определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

8. Купон: восьмой 
Датой начала 
купонного периода 
является 1 274-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1 456-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по 
восьмому купону аналогичен порядку расчёта суммы 
выплат на одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по восьмому купону – С8 - 
определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

9. Купон: девятый 
Датой начала 
купонного периода 
является 1 456-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1 638-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на 
одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по девятому купону – С9 - 
определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

10. Купон: десятый 
Датой начала 
купонного периода 
является 1 638-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1 820-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на 
одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по десятому купону – С10 - 
определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в Решении о выпуске ценных бумаг и п. 
9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

 
1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на Бирже 
среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
2) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, 
Эмитент не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные 
ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону.  
3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может 
принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) 
дней j-го купонного периода (j=1,..,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, 
процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или 
равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная 
информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер 
купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке 
и сроки, указанные в TUп.11 UT Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
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4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом 
в числовом выражении в Дату установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем 
за 14 (Четырнадцать) календарных  дней до даты выплаты (j-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления j-го купона ставки любого количества следующих за j-
м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). 
Размер процентной ставки по j-му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев 
Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j-го 
купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в TUп.11 UT Решения о выпуске и 
п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими 
подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из 
последующих купонов,  тогда одновременно с сообщением о ставках j-го и других 
определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев 
Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) 
дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j-
го купона, j=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная 
ставка по которым определена в Дату установления j-го купона, а также порядковый номер 
купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в TUп.11 UT Решения о 
выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  
не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в 
котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона): 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее – Платежный агент). 
Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) 
Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в TUп. 11 UT Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на 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 выходным. 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций. 
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, 
если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя 
Облигаций 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 13 часов 00 минут (Московского 
времени) 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. 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми 
по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему 
дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения). 
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. 
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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 во 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному 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. владельца – 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 
Облигациям; 
г) наименование и 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. 
Дополнительно к указанным сведениям 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 для выплаты суммы погашения, следующую информацию 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; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
• индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии 
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); 

• ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
• число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 
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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 сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации 
НДЦ, 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. 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 Платежному 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. 
Погашение Облигаций 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. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной 
организации, указанной Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев 
и номинальных держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по 
Облигациям. 
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, 
указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения 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 денежные средства, полученные в погашение 
Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем 
Облигаций и владельцем Облигаций. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и 
номинальной стоимости Облигаций. 
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный 
период. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в 
НДЦ. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Датой погашения Облигаций является 1 820-й (Одна тысяча  восемьсот двадцатый) день с 
Даты начала размещения Облигаций выпуска. 
 
Форма погашения облигаций: 
Погашение облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте 
Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения 
Облигаций не предусмотрена. 
 
Порядок выплаты процентов (купона) по облигациям: 

  

Купонный (процентный) период Срок (дата) Дата составления списка владельцев 
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выплаты купонного 
(процентного) 

дохода 

облигаций для выплаты купонного 
(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1 Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
первого купона 
выпуска 
является Дата 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 182-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается на 
182-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций.  

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производятся 
Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по 
Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы 
дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты 
выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 
Исполнение обязательства 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 указанного Перечня. 
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец 
Облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций 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, 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. 

Дополнительно к указанным сведениям 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 для выплаты суммы купонного дохода, 
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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; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
• индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

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); 
• ИНН 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 сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
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 Депозитария, 
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Платежному 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. 
Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень 
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. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
2. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода второго 
купона является 
182-й день с Даты 
начала 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 

Купонный доход 
по второму 
купону 
выплачивается на 
364-й день с Даты 
начала 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  
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размещения 
Облигаций. 

размещения 
Облигаций. 

размещения 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
3. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода третьего 
купона является 
364-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций.  

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 546-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по третьему 
купону 
выплачивается на 
546-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому)  рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
4. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода 
четвертого купона 
является 546-й 
день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 728-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по четвертому 
купону 
выплачивается на 
728-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому)  рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
5. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода пятого 
купона является 
728-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 910-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по пятому купону 
выплачивается на 
910-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому)  рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
6. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода шестого 
купона является 
910-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 092-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по шестому 
купону 
выплачивается на 
1 092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
7. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода седьмого 
купона является 
1 092-й день с 
Даты начала 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 274-й 
день с Даты начала 

Купонный доход 
по седьмому 
купону 
выплачивается на 
1 274-й день с 
Даты начала 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  
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размещения 
Облигаций. 

размещения 
Облигаций. 

размещения 
Облигаций. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
8. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода восьмого 
купона является 
1 274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 456-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по восьмому 
купону 
выплачивается на 
1 456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
9. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода девятого 
купона является 
1 456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 638-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по девятому 
купону 
выплачивается на 
1 638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
10. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода десятого 
купона является 
1 638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 820-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по десятому 
купону 
выплачивается на 
1 820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 
Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента: 
Исполнение обязательств по облигациям эмитента планируется осуществить за счет 
доходов, которые эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 
деятельности. По мнению эмитента результаты его хозяйственной деятельности позволят 
своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Облигациям выпуска 
на протяжении всего периода обращения Облигаций. 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента 
 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 
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�����, � ������� �������� ��������� ��������� ���������, ��������: 
День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте 
новостей. 

�������� ��������� ����� ����� ��������� ���������� ����������� ��������� ��������� � ������� �������������� ��� ������������ 
��������� ������ �� ����������, ������������� � ������������ � �.15 ������� � ������� ������ ����� � �.2.6 ���������  ������ �����, �� 
��������� ���� �� ����� ��������� ���������� � ��������� ��������� � ����� ��������. 

���� ��������� ������������ ��������� � ���������� ���������: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты 
погашения Облигаций. 

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска Облигаций после его 
представления в регистрирующий орган – Эмитент публикует в сроки и порядке, 
предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций: 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного 
погашения Облигаций, Эмитент раскрывает в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
 
UИные условия досрочного погашения Облигаций:  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 
 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 
выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением 
о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным 
Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего 
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг;  
 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 
 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств 
по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 
 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с 
условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и 
еврооблигаций, как уже размещенных, так и размещаемых в будущем; 
 В случае если облигации будут включены в котировальный список «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. 
Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное 
погашение Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости 
Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату 
исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, установленном 
Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных бумаг. 
 
В случае наступления одного или нескольких из событий, дающих право владельцам 
Облигаций на досрочное погашение Облигаций, владелец Облигаций имеет право потребовать 
досрочного погашения Облигаций, при этом досрочное погашение Облигаций производится со 
счета Эмитента в банке/кредитной организации, обслуживающей Эмитента и/или счета 
Платежного агента в банке/кредитной организации, обслуживающей Платежного агента, в 
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оплату номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним, в адрес владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение 
соответствующих выплат.  
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для 
досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев 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 депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный 
владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  
Облигаций представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении 
Облигаций с приложением следующих документов:  
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) 
Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени 
владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца 
Облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение,  а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – 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 
Облигациям; 
г) наименование и 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; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую 
информацию: 

• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, 

включая индекс, владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 

Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
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в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
• индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 

Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
• ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
• число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в 
любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать 
досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу Эмитента. 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент 
осуществляет их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, 
содержащимся в Решении о выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких 
документов по форме и содержанию, переводит необходимые денежные средства 
(причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента в пользу владельцев 
Облигаций и предоставляет уведомление, содержащее данные, необходимые для проведения 
платежа Платежным агентом в пользу владельца Облигаций. В случае если форма или 
содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует 
требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при 
наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан 
направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 10 
(Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного 
уведомления не лишает владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном 
погашении Облигаций повторно. 
Платежный агент не позднее 3 (Трех) 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 рабочего дня, 
следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, 
Платежный агент сообщает об осуществленном переводе  Эмитенту. 
 
После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит 
списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, 
предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в 
порядке, определенном НДЦ. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
В случае удовлетворения требования о досрочном погашении в уведомлении, направляемом в 
НДЦ, Эмитент указывает: 
- наименование номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ, предъявившего от 
имени владельца требование (с указанием наименования владельца Облигаций, в пользу 
которого произведена выплата номинальной стоимости Облигаций); 
- дату выплаты и сумму выполненных обязательств Эмитентов; 
- номер и раздел счета депо депонента НДЦ, на котором заблокированы Облигации, 
требования по которым удовлетворены Эмитентом;  
- количество Облигаций, погашенных Эмитентом; 
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта 
ценных бумаг, Эмитент направляет в  НДЦ информацию об этом (с указанием 
наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления 
депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Платежный агент не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за датой поступления 
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления 



237 

соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в 
пользу владельца Облигаций, согласно указанным реквизитам. Не позднее рабочего дня, 
следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, 
Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 
После получения от Эмитента информации об исполнении обязательств Эмитента по 
досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с 
соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о 
сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг.    
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения 

1. Предусматривается возможность приобретения  Эмитентом Облигаций по требованию 
их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения. 
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган.  
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 
заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, 
установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение 
последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер 
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска Облигаций или представления уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в случаях, описанных в TUп. 9.3.UT Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в Системе торгов Биржи в 
соответствии с Правилами Биржи и иными внутренними документами Биржи с 
использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ. 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом 
ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент 
принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в 
соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением о 
принятом решении об определении размера процентных ставок по купонам, размер которых 
не определен должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных 
бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. 
Указанная информация будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных 
бумаг; 

 его место нахождения; 
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший 

лицензию; 
 порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
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Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, 
уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями, направляет Агенту Эмитента 
(АБ «Газпромбанк» (ЗАО)) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту 
определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и 
Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «г» настоящего пункта (далее – 
Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в 
соответствующий Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление может быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по 
адресу: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63. Уведомление также должно быть 
направлено Агенту Эмитента по факсу (495) 719-61-65 в Департамент рынков капитала в 
любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или 
личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления 
адресату, при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его 
факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом. 

б) Облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая определяется 
следующим образом (далее – Дата приобретения): 
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер 
купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах 
выпуска Облигаций в регистрирующий орган в случаях, описанных в TUп. 9.3.UT Решения о выпуске 
ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В случае если дата приобретения 
облигаций приходится на нерабочий день, то облигации приобретаются в первый рабочий 
день, следующий за выходным.  
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена 
приобретения), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. 
Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости 
Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода  по Облигациям на Дату 
приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с TUп. 15 UT Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно. 

в) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. 
а) и г) п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником 
торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет 
владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в 
Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам 
на Бирже и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи 
(далее – Правила Биржи), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов 
Биржи, с указанием цены, определенной в п.п. б) настоящего пункта, количества 
продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  

Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 
минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. 
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество 
Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций в соответствии с 
пп. г)  п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг. 

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для 
продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу 
Облигаций. 
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Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии 
с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 

г) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно 
быть составлено по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или 
лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении  
продать Открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания 
№4» документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 
выпуска ____________, принадлежащие __________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - 
для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в 
соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца 
Облигаций / лицо уполномоченное владельцем 
на распоряжение Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица 
уполномоченное владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже 
Облигаций: 

 

Наименование Участника торгов Биржи, 
который по поручению и за счет владельца 
Облигаций / лица уполномоченное владельцем 
на распоряжение Облигациями будет 
выставлять в Систему торгов Биржи заявку на 
продажу Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций 
Печать владельца Облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица. 

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 
30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить 
сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, или 
брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев 
Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся Участниками торгов 
Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. 
в) TUп. 10 UT Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г)  9.1.2. Проспекта ценных бумаг и 
находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет 
депо Эмитента в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на 
вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации).  

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты 
государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.  

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается 
одновременно с информацией об определенных ставках по купонам: 
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Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со 
второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения 
о существенных фактах в порядке и сроки, указанные в TUп. 11 UT Решения о выпуске ценных бумаг 
и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления 
Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган. Эмитент 
имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-
продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых 
в средствах массовой информации. 

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению 
с их владельцами. Такое решение принимается Эмитентом с утверждением цены, срока и 
порядка приобретения Облигаций. Раскрытие информации о принятом решении, о 
приобретении Облигаций осуществляется Эмитентом в сроки,  предусмотренные п. 11 
Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую 
информацию: 
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, 
на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента 
письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество 
Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных 
в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях. 
 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) 
Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций 
Эмитентом по соглашению с их владельцами в том же печатном органе публикуется  
безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия договора купли-
продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего 
волю акцептовать оферту. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых облигаций.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по 
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требованию владельцев или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует 
информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенном факте в 
сроки и порядке,  предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта 
ценных бумаг. 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям 
Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением 
Платежного агента. 
Функции Платежного агента выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 
(Закрытое акционерное общество) (далее и ранее – Андеррайтер) 
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1. 
Почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1. 
Телефон: (495) 980-41-34 
ИНН: 7744001497 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности: № 177-04229-100000; 
Дата выдачи: 27 декабря 2000г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 

Функции Платежного агента: 
1.  От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Списке владельцев и номинальных держателей Облигаций имеющих право на 
получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта 
- перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в 
порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным 
агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по 
указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, 
установленные Решением о выпуске ценных бумаг. 
2.  Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное 
сообщение Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений 
публикуется Эмитентом в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.   
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям 
В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент 
обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный 
доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске 
ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том 
числе дефолта или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели 
Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами 
Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода 
и/или номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную 
выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со 
статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
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Поручитель (сведения о котором указаны в TUп.12UT Решения о выпуске и в п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг) несет перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в 
порядке, изложенном в TUп. 12.2.UT Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта 
ценных бумаг.  
Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд и суд общей 
юрисдикции по месту нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с требованием 
выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость 
при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату 
купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций.  
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 
Поручителю. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту 
и/или Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции 
по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - 
владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения 
ответчика. 
Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением 
условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по 
Облигации на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении 
Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного 
обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков составляет технический дефолт. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций 
Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по Облигациям, которая должна включать в себя объем неисполненных 
обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий 
владельцев Облигаций в случае дефолта и/или в случае технического дефолта. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям  (в 
том числе дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о 
существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях: 

просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с 
даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии 
с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, 
выпущенным Эмитентом на территории Российской Федерации с даты выплаты 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  
объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, 
выпущенных Эмитентом на территории Российской Федерации; 
просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств 
по погашению (в том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных 
Эмитентом на территории Российской Федерации; 
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предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций 
Эмитента и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в 
соответствии с условиями выпуска указанных облигаций, включая, но не 
ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так и 
размещаемых в будущем; 
6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «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. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованиям их владельцев указаны в 
п. 9.5 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергобизнес» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергобизнес» 
Место нахождения: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д.106, офис 13 
Дата государственной регистрации: 20.02.2007.  
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077106001917 
 

Сведения о Поручителе, предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4), 
IV, V, VI, VII, VIII и Х приложения 9 к «Положению о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом ФСФР России N 06-117/пз-н от 
10.10.2006, раскрываются в Приложении № 1, данного Проспекта ценных бумаг.  
 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктам «а» – «д»  пункта 3.12 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: 
 
А) Стоимость чистых активов Эмитента на 30.09.2006г. составляет 16 322 840 тыс. руб. 
Расчет стоимости чистых активов ОАО «ТГК-4» на 30.09.2006г. в соответствии с 
«Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»,  утвержденным 
Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 
10н, 03-6/пз: 

  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.09.2006, 
тыс. руб. 

I Активы    
1 Нематериальные активы 110 571 
2 Основные средства 120 14 041 151 
3 Незавершенное строительство 130 1 894 727 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

5 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложенияP

1
P
 140+250 1 132 422 

6 Прочие внеоборотные активы P

2
P
 150+148 194 865 

7 Запасы 210 1 678 750 

8 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220 89 826 

9 Дебиторская  задолженность P

3
P
 230+240 2 769 073 

10 Денежные средства 260 392 915 
11 Прочие оборотные активы 270 353 

12 
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)   22 194 653 

II Пассивы    
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13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 1 765 776 

14 Прочие долгосрочные обязательстваP

4, 5
P
 520+515 241 705 

15 
Краткосрочные обязательства по займам и 
кредитам 610 2 590 952 

16 Кредиторская задолженность 620 1 211 622 

17 
Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 24 266 

18 Резервы предстоящих расходов 650 37 492 

19 Прочие краткосрочные обязательстваP

5
P
 660 0 

20 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)   5 871 813 

21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к 
расчету (стр. 12) минус итого пассивы, 
принимаемые к расчету (стр. 20))   16 322 840 

P

1
P
 За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 

P

2
P
 Включая величину отложенных налоговых активов. 

P

3
P
 За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 

P

4
P
 Включая величину отложенных налоговых обязательств. 

P

5
P
 

 

В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением 
деятельности. 

 
Б) Размер поручительства, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям Эмитента, ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций, 
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а так же сумму купонного дохода в 
размере, определенном в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. 

Стоимость чистых активов Поручителя – Общества с ограниченной ответственностью 
«Энергобизнес» на  28.02.2007 г. составляет     U100  Uтыс. руб.  

Расчет стоимости чистых активов Общества с ограниченной ответственностью 
«Энергобизнес» на 28.02.2007 г. в соответствии с «Порядком оценки стоимости чистых 
активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Минфина РФ и Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 10н, 03-6/пз: 
 

 Наименование показателя Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На конец 
отчетного 
периода 

(тыс. руб.) 
I. Активы  

1. Нематериальные активы 110 0
2. Основные средства  120 0
3. Незавершенное строительство  130 0
4. Доходные вложения в нематериальные ценности   135 0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения P

1
P
 140+250-252 0

6. Прочие внеоборотные активы P

2
P
 145 + 150 0

7. Запасы 210 0
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 
220 0

9. Дебиторская задолженность P

3
P
 230+240-244 0

10. Денежные средства  260 100
11. Прочие оборотные активы  270 
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 

данных пунктов 1-11)  
 

II. Пассивы  
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 0
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14. Прочие долгосрочные обязательства P

4,5
P
 515 + 520 0

15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 0
16. Кредиторская задолженность  620 0
17. Задолженность участникам (учредителям п) по выплате 

доходов  
630 0

18. Резервы предстоящих расходов 650 0
19. Прочие краткосрочные обязательства P

5 
P
 660 0

20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13-19)  

 0

21. Стоимость чистых активов (итого активы, 
принимаемые к расчету (стр.12) минус итого 
пассивы, принимаемые к расчету (стр.20))  

 100

 
1. За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2. Включая величину отложенных налоговых активов. 
3. За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал. 
4. Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5. В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся 

суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 
 
Размер поручительства,  равный  суммарной величине обязательств по облигациям серии 01 
(номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (Пять 
миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям).  
Размер поручительства превышает стоимость чистых активов Поручителя (100 тыс. руб.). Для 
расчета используется размер чистых активов Поручителя. 
 
в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не 
предоставлялась. 
 
г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям не закладывалось. 
 
д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: государственная и/или 
муниципальная гарантия по облигациям не предоставлялась. 
 
Сумма вышеприведенных величин ( «а» -«д») составляет:  16 322 940 тыс. руб.  
  

Таким образом,  данная величина, больше предполагаемой суммарной величины 
обязательств по Облигациям, включая проценты. Приобретение Облигаций настоящего 
выпуска, по мнению Эмитента,  не относится к категории инвестиций с повышенным 
риском. 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 
вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
 
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, 
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей  и совокупного купонного дохода по 
Облигациям 
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ОФЕРТА 

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций 

 
г. ____________         «      » ________________ 2007 года 
1. Преамбула 
Поскольку Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» 
(ИНН 6829012680) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения 
среди неопределенного и неограниченного круга лиц; 
Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется 
поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Энергобизнес» (ИНН 7106075591); 
В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на 
условиях, указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации. 
 
2. Термины и определения 
2.1. «Посредник при размещении Облигаций» - АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее 
функции депозитария Облигаций. 
2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания №4», документарные неконвертируемые, процентные, на предъявителя, 
серии 01, в общем количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 
(Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами.  
2.4. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Энергобизнес»  
2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 4.1. настоящей Оферты. 
2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного 
купонного дохода. 
2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. 
настоящей Оферты.  
2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 
4.3.2., 4.3.3. и 4.3.4 настоящей Оферты. 
2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.  
2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам. 
2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и 
сертификат ценной бумаги. 
2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания 
№4» (ИНН 6829012680) 
 
3. Условия акцепта Оферты 
3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, 
заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.  
3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства 
на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, 
желающим приобрести Облигации. 
3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты.  
3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные 
Документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске 
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Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Федеральной Службы. 
3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение 
Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким 
лицом договора поручительства с Обществом, по которому Общество несет солидарную с 
Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом 
обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор 
поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца 
Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства 
считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по 
указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют 
на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по 
выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, 
в случае досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и 
приобретению Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными 
Документами, на следующих условиях: 
4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не 
превышающем Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для 
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в 
порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми 
владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;  
4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, 
недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Обществу в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного 
соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - 
причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму ответственности за исполнение 
Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций. 
4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после 
того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той 
части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность 
Общества). 
4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, 
считается установленным в следующих случаях: 
4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов 
к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами; 
4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при 
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам 
Облигаций; 
4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными 
Документами. Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни 
приобретения Эмитентом Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами; 
4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном 
погашении Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами. 
4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
неисполнение/ненадлежащее исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме 
Неисполненных Обязательств. 
4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных 
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Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или 
публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.  
4.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом 
Обязательств Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за 
исполнение обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об 
Исполнении Обязательств, соответствующие условиям Оферты. 
4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  
4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое 
лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии); 
4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество 
(для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, 
место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его 
банковского счета, 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, Объем Неисполненных Обязательств в 
отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении 
Обязательств; 
4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 
120 (Ста двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении 
владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом 
датой предъявления считается дата подтвержденного получения Обществом соответствующего 
Требования об Исполнении Обязательств); 
4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая 
права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления 
требования, в связи с неисполнением/нанадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по 
погашению Облигаций (в том числе досрочному),  также должна быть приложена копия отчета 
НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для 
блокирования ценных бумаг при погашении. 
4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  
4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(Четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.  
4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее 120 (Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в 
отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении 
Обязательств. 
4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении 
Обязательств, Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока 
рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о 
принятом решении владельца Облигаций, направившего Требование об Исполнении 
Обязательств. После направления таких уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) 
рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств, 
осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об Исполнении Обязательств в 
соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого 
указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет ответственности за 
неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением 
Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае любые 
дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств 
возмещаются за счет владельца Облигаций. 
4.11. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении/отказе в удовлетворении 
Требования об Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с 
неисполнением/ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по выплате сумм основного 
долга по Облигациям (в том числе, при досрочном погашении), Общество направляет в НДЦ 
информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого Требования об Исполнении 
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Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, 
наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 
5. Срок действия поручительства 
5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в 
силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в 
соответствии с п.3.5. настоящей Оферты. 
5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по 
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие 
в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев 
Облигаций. 
5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или 
иные неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего; 
5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
 
6. Прочие условия 
6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательство Российской Федерации. 
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится 
у Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами 
вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты 
должен отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента. 
 
7. Адреса и банковские реквизиты Общества 

 
Юридический адрес:  300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, 

д.106, офис 13 
ИНН  7106075591 
КПП  710601001 
Расчетный счет  

40702810500040002432 
Наименование банка  Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАО)  в г.Туле, г. Тула 
Корреспондентский счет  30101810700000000716 
 
Подписи: 

 

Директор 
ООО «Энергобизнес» 

 
                                            М.Ю Мальцев 

Главный бухгалтер 
ООО «Энергобизнес» 

 
                                              А.И. Кислинская 

 М.П. 

Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения 
исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента 
или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение, иное): 
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 на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 
5 (Пяти) дней с момента наступления события; 

 на странице: http://www.tgk-4.ru в сети «Интернет» - не позднее 5 (Пяти) дней с 
момента наступления события. 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
 
Размещаемые Облигации не  являются конвертируемыми ценными бумагами. 
 
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
 
Сведения не указываются для выпуска ценных бумаг данного вида. 
 
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
 
Сведения не указываются, т.к. эмитент не размещает облигации с ипотечным покрытием 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в 
размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) 
рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по 
Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии с TUп. 15UT 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. Проспекта ценных бумаг. 
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим 
преимущественное право их приобретения: преимущественное право не предусмотрено 
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг   не предусмотрено. 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Уставом Эмитента не предусмотрены ограничения в отношении возможных 
приобретателей размещаемых Облигаций. 

 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным 
законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 
запрещается:  

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации 
отчета об итогах их выпуска;  

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 
эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми 
актами Федеральной комиссии. 

В соответствии с требованиями "Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг", утвержденных Приказом ФСФР  России от 16 марта 2005 г. N 05-
4/пз-н не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска Облигаций: 
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- до полной оплаты уставного капитала акционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью; 

-  если сумма их номинальных стоимостей (объем выпуска) в совокупности с суммой 
номинальных стоимостей всех непогашенных Облигаций эмитента, являющегося 
акционерным обществом или обществом с ограниченной ответственностью, превышает 
размер его уставного капитала или величину обеспечения, предоставленного ему в целях 
выпуска Облигаций третьими лицами. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

Сделки купли-продажи Облигаций после их размещения допускаются не ранее даты 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты 
купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего купона), и 
возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего купона).  

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
погашения Облигаций данного выпуска и выплаты купонного дохода по последнему купону. 

На внебиржевом рынке облигации обращаются без ограничений до даты погашения 
Облигаций. 

 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 

Эмитент ранее не размещал облигации. 

 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением Андеррайтера, 
функции которого выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 
(Закрытое акционерное общество) (далее – Андеррайтер) 
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности: № 177-04229-100000; 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 
 
Основные функции данного лица:  

Размещение Облигаций осуществляется АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим на 

основании договора. 

Согласно предмету указанного договора функцией Андеррайтера является совершение 
за вознаграждение по поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам 
Облигаций Эмитента. 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения 
осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, 
поданных с использованием системы торгов Биржи. 

У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок 
ценных бумаг. 

У Андеррайтера на дату утверждения проспекта ценных бумаг отсутствует 
обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том 
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числе обязанность, связанная с оказанием услуг маркет-мейкера. В случае включения 
Облигаций в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает заключить договор о 
выполнении функций маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока 
нахождения в котировальном списке «В» 

У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества 
ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг 
эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое 
может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения 
ценных бумаг. 

Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не 
превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных 
Облигаций Эмитента.  

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
Облигации данного выпуска размещаются путем открытой подписки. Круг потенциальных 
приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, 
проводимой на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – 
«ФБ ММВБ» и/или Биржа). 
 
Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа 
«ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13 
Дата государственной регистрации: 2.12.2003 г. 
Регистрационный номер: 1037789012414 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция 
МНС России № 46 по г. Москве 
Номер лицензии: 077-07985-000001 
Дата выдачи: 15.09.2004 
Срок действия: 15.09.2007 
Лицензирующий орган: ФСФР России  

Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг, 
обращающихся через фондовую биржу или иного организатора торговли на рынке ценных 
бумаг. 

Эмитент предполагает обратиться к ФБ ММВБ для допуска размещаемых ценных 
Облигаций ко вторичному обращению на ФБ ММВБ.  

Предполагаемый срок обращения Облигаций: 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за 

датой регистрации Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается  в дату погашения Облигаций. На 
внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными 
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.  
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Торги Облигациями через ФБ ММВБ приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты 
купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и возобновляются в 
дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением последнего). 

Торги Облигациями через ФБ ММВБ прекращаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты 
купонного дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, 
на которых предполагается размещение и/или  обращение размещаемых ценных бумаг, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

В результате размещения Облигаций доли  участия акционеров в уставном капитале 
Эмитента не изменятся, так как Эмитент размещает неконвертируемые Облигации. 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг: 
 

Показатель Руб. 

Проценты от объема 
эмиссии ценных бумаг 

по номинальной 
стоимости 

Общий размер расходов эмитента, связанных с 
эмиссией ценных бумаг не более 50 000 000 1 

Сумма уплаченной государственной пошлины, 
взимаемой в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в ходе 
эмиссии ценных бумаг, в том числе: 

• сумма уплаченного налога и/или сбора, 
взимаемого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах в ходе эмиссии ценных 
бумаг (за рассмотрение заявления и  
государственную регистрацию выпуска 
облигаций, размещаемых путем подписки); 

• сумма налога и/или сбора, взимаемого в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах в 
ходе эмиссии ценных бумаг (за 
рассмотрение заявления и государственную 
регистрацию отчета об итогах выпуска 
облигаций) 

112 000 
 
 

101 000 
 
 
 
 
 

11 000 

0.00224 
 
 

0.00202 
 
 
 
 
 

0.00022 
 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой 
услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и проведении 
эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих 
эмитенту услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг не более 

1 000 000 0,02 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском 
ценных бумаг эмитента к торгам организатором 
торговли на рынке ценных бумаг, в том числе 
включением ценных бумаг эмитента в 
котировальный список фондовой биржи (листингом 

500 000 0,01 
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ценных бумаг) не более; 
Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием 
информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том 
числе расходов по изготовлению брошюр или иной 
печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг не более; 

1 000 000 0,02 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой 
размещаемых ценных бумаг, проведением 
исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, 
организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-
show) не более; 

800 000 0,016 

Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией 
ценных бумаг не превышает 47 088 000 0.94176 

 
В соответствии с условиями договора организации Эмитент обязуется возместить 
Организаторам документально подтвержденные и предварительно согласованные расходы, 
связанные с выполнением обязательств по договору об оказании услуг по организации 
облигационного займа. Данные расходы учтены выше при расчете расходов Эмитента по 
строкам расходов, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, печати меморандумов, а 
также иных расходов, связанных с выпуском и размещением облигаций Эмитента. 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 
ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
 

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным 
Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций  
средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец Облигаций 
вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период 
времени в соответствии со статьей 395 ГК РФ. 

 
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных 

бумаг, в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся 
или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в том числе: 

 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные 

средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением 
ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного 
имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 
сентября 1998 г. № 36). 

 
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления 

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании 
государственной регистрации настоящего выпуска облигаций Эмитент обязан создать 
Комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
владельцам таких облигаций. 

Такая Комиссия: 
 осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения облигаций, 
 организует возврат средств, использованных для приобретения облигаций, 

владельцам/номинальным держателям облигаций, 
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 определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю 
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций, 

 составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям 
облигаций средств, использованных для приобретения облигаций. 

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить 
ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. По требованию 
владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц 
(в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им 
Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для 
приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в 
срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление 
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения: 

 Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
 Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
 Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

 Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

 Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 

 Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
 Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
 Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
 Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
 Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
 Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных 

бумаг; 
 Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
 Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
 Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только 

после представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме 
ценных бумаг); 

 Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств 
инвестирования, и контактные телефоны Эмитента. 

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о 
возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об 
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств 
инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном 
издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из 
обращения (газета «Российская газета» «Приложение к Вестнику ФСФР» и в лентах 
новостей информационных агентств («AK&M» и/или «Интерфакс»). Дополнительно 
информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - ( TU http://www.tgk-4.ru UT 

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, 
использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения: 
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- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца облигаций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца облигаций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу облигаций. 

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения облигаций 
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца 
облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем облигаций 
Уведомления. Владелец облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, 
которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может 
направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и 
основания несогласия владельца облигаций, а также документы, подтверждающие его 
доводы. Владелец облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с 
Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями 
возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии 
владельца облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу облигаций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в случае 
несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным 
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. После изъятия облигаций из 
обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам облигаций. При этом 
срок возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется 
путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца 
облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 

Сроки возврата средств:  
 

Возврат осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения 
Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа о признании выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным или с иной установленной 
законодательством даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности 
осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств. 

Возврат денежных средств предполагается осуществлять через кредитную организацию, 
функции которой выполняет: 
Полное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое 
акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
Почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 
ИНН: 7744001497 
Номер лицензии: № 177-04229-100000 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г. 
Срок действия до: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту: 

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом 
обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент 
одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в 
соответствии со ст. 395 ГК РФ. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

 
10.1 Дополнительные сведения об эмитенте 
 

10.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг (руб.): 13 964 749 036,97 руб. 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
общая номинальная стоимость (руб.): 13 212 019 648,59 
доля в уставном капитале: 94,61 % 
Привилегированные акции: 
общий номинальная стоимость (руб.): 752 729 388,38 
доля в уставном капитале: 5,39 % 
 
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 
 

10.1.2 Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

 
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 
 
 За завершенный, финансовый год (2005 г.) у Эмитента не было изменений в уставном 
капитале. 
 Изменения произошли после даты окончания завершенного финансового года.   

 
Размер уставного капитала эмитентаU по состоянию на 01.01.2006 г.U: 10 000 000 (Десять 

миллионов) рублей 
Структура уставного капитала: 
доля обыкновенных акций: 100% 
доля привилегированных акций: 0 % 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера 

уставного капитала эмитента: 21 июля 2006 года Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», 
выполняющем функции общего собрания акционеров ТГК-4, принято решение о реорганизации 
Общества путем присоединения к нему 11 региональных генерирующих компаний, об 
утверждении Договора о присоединении, об увеличении уставного капитала Общества путем 
размещения дополнительных акций для конвертации акций присоединяемых обществ в 
порядке, предусмотренном Договором о присоединении, определены коэффициенты 
конвертации. На основании итогов государственной регистрации отчетов об итогах 
дополнительных выпусков ценных бумаг ОАО «ТГК – 4» Федеральной службой по финансовым 
рынкам (ФСФР России) в соответствии с приказом ФСФР России от 09 ноября 2006 года № 
06-2556/пз (Уведомление ФСФР России от 14.11.2006 г. № 06-ВГ-03/18721) – изменения в устав 
в части размера уставного капитала зарегистрированы ИФНС по г. Тамбову 15 декабря 2006 
года за основным государственным регистрационным номером 2066829130333 

Размер уставного капитала эмитента после изменения: 13 964 749 036,97 (Тринадцать 
миллиардов девятьсот шестьдесят четыре миллиона семьсот сорок девять тысяч тридцать 
шесть 97/100) рублей 

 
10.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 
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Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся за счет его 
чистой прибыли, за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

В соответствии со статьей 8 «Фонды общества» Устава эмитента: 
 «8.1.Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного 
капитала Общества. 

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 
(Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного 
размера. 
 8.2.Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 
8.3.Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность 
в качестве субъекта гражданского оборота.» 

 
В соответствие с решением годового общего собрания акционеров, функции которого 

выполняет Правление ОАО РАО «ЕЭС России», состоявшимся 16 мая 2006 года (протокол № 
1452пр/4 от 16.05.2006 г.), принято следующее распределение прибыли за 2005 год: 
 резервный фонд  -  500 000 руб.; 
 фонд накопления  -  13 814 000 руб.; 
 дивиденды  -  0 руб.; 
 погашение убытков прошлых лет  -  0 руб. 

 
Название фонда: Резервный фонд: 
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5% от уставного капитала. 
 
2005 год: отчислений в резервный фонд не производилось 
 
2006 год: 
Размер фонда в денежном выражении на 31.12.2006г.: 500 000 рублей. 
Размер фонда в процентах от уставного капитала на 31.12.2006г.: 0,0036 %. 
Размер отчислений в фонд в течение 4 квартала 2006 г.: 0 рублей. 
Размер средств фонда, использованных в течение 2006 г. и направления использования этих 
средств:: 0 рублей. 
 
Название фонда: Фонд накопления: 
Размер фонда  учредительными документами не установлен. 
2005 год: отчислений в  фонд накопления не производилось 
 
2006 год: 
Размер фонда в денежном выражении на 31.12.2006г.: 13 814 000 рублей. 
Размер фонда в процентах от уставного капитала на 31.12.2006г.: 0,1 %. 
Размер отчислений в фонд в течение 4 квартала 2006 г.: 0 рублей. 
Размер средств фонда, использованных в течение 4 квартала 2006г.: 0 рублей. 
 
Иные фонды у эмитента отсутствуют. 

 
 

10.1.4 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 уставом: 
 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
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публикуется Обществом в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте 
Общества в сети Интернет не позднее, чем за чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно 
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. 
Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным 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. 
 Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 
20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) 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 указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 
Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети 
Интернет в срок не позднее чем 10 (Десять) дней до даты проведения 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». 

 
Лица (органы), которые вправе созывать  (требовать проведения) внеочередного  собрания 
(заседания)  высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований, в соответствии с уставом: 

14.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 
Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 (Десятью) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 
требования. 

14.4. 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.  

14.5. 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. 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 
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в соответствии с уставом: 
14.3. 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, то есть если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества. Такое Общее 
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

14.9. 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. 

11.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два 
месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.  Дата  
проведения  общего  собрания  определяется  Советом  директоров Общества. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений в соответствии с уставом: 

14.2. 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. 

14.4. 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.  

14.5. 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) в соответствии с уставом: 

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми 
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, 
относятся 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». 

11.7 Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в 
течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
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участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего 
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте 
Общества в сети Интернет в срок не позднее чем 10 (Десять) дней до даты проведения 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 

Вв соответствии с Уставом итоги ОСА публикуются в периодическом печатном издании 
"Российская газета", а также на сайте Общества 

 
10.1.5 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 

1. 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

“Новомосковская ГРЭС” 
на английском языке – Joint-Stock Company 
“Novomoskovskaya State District Power 
Station” 

Сокращенное фирменное наименование ОАО "НГРЭС" 
на английском языке – JSC “NSDPS” 

Место нахождения 301651, Российская Федерация, Тульская 
область, г. Новомосковск, ул.Заводской пр-д, 
д. 1. 

Доля эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации 

100 % 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 

100 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале эмитента – коммерческой 
организации  

доли не имеет 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

2. 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество “ 

Тамбовэнергоспецремонт ” 
на английском языке – Joint-Stock Company 
“Tambovenergospecremont”. 

Сокращенное фирменное наименование ОАО "ТЭСР", на английском языке – JSC 
“TESR” 

Место нахождения Российская Федерация, Тамбовская 
область, г. Тамбов, проезд Энергетиков, 7.  

Доля эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации 

100 % 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 100 % 
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акций такого акционерного общества 
Доля коммерческой организации в уставном 
капитале  эмитента – коммерческой 
организации  

доли не имеет 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

3. 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество “ 

Белгородэнергосервис ” 
Сокращенное фирменное наименование ОАО  “Белгородэнергосервис” 
Место нахождения Российская Федерация, г. Белгород, пер. 1-

й Первомайский, 1а 
Доля эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации 

25 % 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 

25 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале  эмитента – коммерческой 
организации  

доли не имеет 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

4. 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

 “Тулэнергокомплект” 
Сокращенное фирменное наименование ОАО “Тулэнергокопмлект” 

 
Место нахождения 300600,Российская Федерация, г. Тула, ул. 

Тимирязева, д. 101А. 
Доля эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации 

50 % 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 

50 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале  эмитента – коммерческой 
организации  

доли не имеет 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

5. 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

“Оздоровительный центр “Энергетик”” 
 

Сокращенное фирменное наименование ОАО "ОЦ “Энергетик”" 
 

Место нахождения Российская Федерация, Тульская область, г. 
Алексин, ул. Энергетиков, д. 1. 

Доля эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации 

49 % 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 

49 % 
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Доля коммерческой организации в уставном 
капитале  эмитента – коммерческой 
организации  

доли не имеет 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

6. 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

“Технотест-Энерго” 
 

Сокращенное фирменное наименование ОАО "Технотест-Энерго" 
 

Место нахождения РФ, г.Тула, ул.Тимирязева, д.101-а 

Доля эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации 

49 % 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 

49 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале  эмитента – коммерческой 
организации  

доли не имеет 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

7. 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

“Щекинские ПГУ” 
Сокращенное фирменное наименование ОАО “Щекинские ПГУ” 
Место нахождения 301205, Россия,Тульская обл. г. Советск, 

Щекинская ГРЭС 
Доля эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации 

13 % 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 

13 % 

Доля коммерческой организации в уставном 
капитале  эмитента – коммерческой 
организации  

доли не имеет 

Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

8. 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

 “Рязаньэнергоремонт” 
на английском языке – Joint-Stock Company 
"Ryazanienergoremont". 

Сокращенное фирменное наименование ОАО "Рязаньэнергоремонт", на английском 
языке – JSC "Ryazanienergoremont". 

Место нахождения г. Рязань, ул. Промышленная, 35. 

Доля эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) коммерческой 
организации 

100 % 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных 
акций такого акционерного общества 

100 % 

Доля коммерческой организации в уставном доли не имеет 
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капитале  эмитента – коммерческой 
организации  
Доля принадлежащих коммерческой 
организации обыкновенных акций эмитента 

доли не имеет 

 
 

10.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной 
эмитентом за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения 
проспекта ценных бумаг: Указанные сделки  у эмитента отсутствуют.  
 

10.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 
 
10.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой  ценной бумаги выпуска (руб.): 0,01 руб.  

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными) (шт.): 1 321 201 964 859 штук 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска):  0 штук 

Количество объявленных акций: 1 428 035 141 штук обыкновенных именных акций 
номинальной стоимостью 1 копейка каждая 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук 

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 штук 

 
государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: 
1-01-43069-A от 20.06.2005г., 
1-01-43069-А-001D от 09.11.2006г., 1-01-43069-A-002D от 09.11.2006г.,  
1-01-43069-A-003D от 09.11.2006г., 1-01-43069-A-004D от 09.11.2006г.,  
1-01-43069-A-005D от 09.11.2006г., 1-01-43069-A-006D от 09.11.2006г.,  
1-01-43069-A-007D от 09.11.2006г., 1-01-43069-A-008D от 09.11.2006г.,  
1-01-43069-A-009D от 09.11.2006г., 1-01-43069-A-010D от 09.11.2006г.,  
1-01-43069-А-011D от 09.11.2006г., 1-01-43069-А-012D от 09.11.2006г.,  
1-01-43069-А-013D от 09.11.2006г., 1-01-43069-А-014D от 09.11.2006г.,  
1-01-43069-А-015D от 09.11.2006г., 1-01-43069-А-016D от 09.11.2006г.,  
1-01-43069-А-017D от 09.11.2006г., 1-01-43069-А-018D от 09.11.2006г.  

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам. 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 
 
В соответствии с п.6.2 Устава каждая обыкновенная именная акция Общества 

предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав. 
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«Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции; 
“ 

 вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  

 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;  

 получать дивиденды, объявленные Обществом; 

 преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки  

 дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

в случае ликвидации Общества получать 

 часть его имущества; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Уставом.” 

Уставом не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному 
акционеру.» 

 
Категория: привилегированные 
Тип: именные 

Номинальная стоимость каждой  ценной бумаги выпуска (руб.): 0,01 руб.  

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными) (шт.): 75 272 938 838 штук 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска):  0 штук 

Количество объявленных акций: 17 061 162 штук привилегированных именных акций 
номинальной стоимостью 1 копейка каждая  

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 штук 

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 

 
государственные регистрационные номера и даты государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг: 
2-01-43069-A-001D от 09.11.2006г., 2-01-43069-A-002D от 09.11.2006г., 
 2-01-43069-A-003D от 09.11.2006г, 2-01-43069-A-004D от 09.11.2006г., 
 2-01-43069-A-005D от 09.11.2006г., 2-01-43069-A-006D от 09.11.2006г., 
 2-01-43069-A-007D от 09.11.2006г. 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам. 

«Акционеры-владельцы привилегированных именных акций Общества имеют право: 
1) получать дивиденды, Объявленные Обществом; 
2) участвовать  в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Общества; 
3) участвовать  в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров-владельцев 
привилегированных акций. 

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него 
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отдано не менее чем три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, 
принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-
владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов 
всех акционеров-владельцев привилегированных акций. 

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве. 
Пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); 

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором 
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение 
о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. 

Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании 
акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов 
в полном размере. 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества на условиях, 
определенных в п.6.4. настоящего Устава. 

 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 Общества; 

 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.» 
 
Иные сведения об акциях: 

Сведения об объявленных акциях 
В соответствии с Пунктом 4.7. статьи 4 Устава Общества (“Уставный капитал Общества”): 

 “4.7. Общество объявляет дополнительно к размещенным акциям: 
 T1 428 035 141 (Один миллиард четыреста  двадцать восемь миллионов тридцать пять 
тысяч сто сорок одна)T обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка 
каждая на общую сумму T14 280 351 (Четырнадцать миллионов двести восемьдесят тысяч 
триста пятьдесят один) рубль 41 (Сорок одна)  копейка T; 
 T17 061 162 (Семнадцать миллионов шестьдесят одна тысяча сто шестьдесят две) T 
привилегированных именных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая на общую 
сумму 170 611 (Сто семьдесят тысяч шестьсот одиннадцать) рублей 62 (Шестьдесят две) 
копейки. 
 Обыкновенные именные акции, объявленные Обществом к размещению, представляют их 
владельцам права, предусмотренные пунктом 6.2. настоящего Устава. 
 Привилегированные именные акции, объявленные Обществом к размещению, 
представляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.3. настоящего Устава”.  

 
 
10.3 Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 
Информация не указывается. Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, 
эмитент не имеет. 
 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
 
Информация не указывается. Выпусков эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, 
эмитент не имеет 
 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
 
Выпусков ценных бумаг, по которым обязательства эмитентом не исполнены или 
исполнены ненадлежащим образом, нет. 
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10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

 
Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или 

опционов. 
 
10.5 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 
Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций или 

опционов. 
 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Сведения не указываются, так как эмитент не осуществлял выпуск облигаций с 
ипотечным покрытием. 
 
 
10.6 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
регистратором. 

 
Полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество 
"Центральный Московский Депозитарий". 
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО "Центральный Московский 
Депозитарий" (ОАО “ЦМД”). 
Место нахождения регистратора: 107078, г. Москва, Орликов пер., д.3, корп. В. 
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию; 
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра  № 10-000-1-00255 выдана 13 
сентября 2002 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. Лицензия выдана без 
ограничения срока действия. 
 
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 
Почтовый адрес регистратора: 
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8. 
105066, г. Москва, а/я 145, ОАО "Центральный Московский Депозитарий". 
Тел.: (495) 263-81-53   
Факс: (495) 264-42-67 
Адрес электронной почты: TUmcdepo@dol.ruUT 

 
В обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением. 
 
10.7 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 

 
 

 Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 
 Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00. 
 Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96  
 Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 
 Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" от 

9 июля 1999 года N 160-ФЗ.  
 Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ). 

 Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 
№ 86-ФЗ от 10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями 

 Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ. 
 Инструкция Центрального банка РФ “О видах специальных счетов резидентов и 

нерезидентов” от 17.06.2004 № 116-И. 
 «Положение о порядке представления резидентами уполномоченным банкам 

подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных 
операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления 
уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций», 
утвержденное Центральным банком РФ 01.06.2004 № 258-П. 

 Инструкция Центрального банка РФ от 15.06.2004 № 117-И “О порядке представления 
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при 
осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных 
операций и оформления паспортов сделок". 

 Инструкция Банка России от 01.06.2004 N 114-И "О порядке резервирования и возврата 
суммы резервирования при осуществлении валютных операций". 

 Инструкция Банка России от 07.06.2004 N 115-И "О специальных брокерских счетах для 
учета денежных средств нерезидентов". 

 Инструкция Банка России от 30.03.2004 N 111-И "Об обязательной продаже части 
валютной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации". 

 Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения 

 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам 
 

 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее – «НК»), а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  
 

 Юридические лица Физические лица 
Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Купонный 
доход 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 

бюджет субъекта – 17,5%) 
20% 13% 30% 

Доход 
реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: фед. 
бюджет – 6,5%; 

бюджет субъекта – 17,5%) 
20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 9% 15% 9% 30% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 
Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
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 дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также 
проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) 
иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в 
РФ; 

 доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей 
участия в уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 

материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических 
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены 
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается 
федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

 купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг; 

 купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница 
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком. 

К указанным расходам относятся: 
 суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
 оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
 комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством 
Российской Федерации об инвестиционных фондах; 

 биржевой сбор (комиссия); 
 оплата услуг регистратора; 
 налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении 

ценных бумаг в собственность; 
 другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 

произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 

Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки 
купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся 
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию 
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке 
ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в 
течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге 
сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из 
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
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минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и 
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 

При продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг, находившихся в 
собственности налогоплательщика более трех лет, налогоплательщик вправе 
воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым 
подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной 
категории. 

Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали 
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по 
операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг. 

Дата фактического получения дохода:  
 день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 

банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной 
форме; 

 день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с 

финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового 
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств 
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей 
фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как 
произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке 
ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый 
агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств 
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное 
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в 
пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого 
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 

 выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
 внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
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Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных 

бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или 
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из 
цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу 
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении. 

При реализации акций, полученных акционерами при реорганизации организаций, ценой 
приобретения таких акций признается их стоимость, определяемая в соответствии с 
пунктами 4 - 6 статьи 277 НК. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим 
на это право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором 
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех 
лет после даты совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством. 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при 
определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на 
организованном рынке ценных бумаг. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от 
даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты 
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги). 

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев; 

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 
20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
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Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 
дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно 
в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут 
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории 
ценных бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими 
ценными бумагами. 

В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в 
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в 
Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с 
доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при 
условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, 
предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов 
российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта 
постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется 
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не 
требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных 
информационных справочников. 
 
10.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

 
В соответствии с решением общего собрания акционеров Эмитента по итогам 2005 

года, было принято решение не выплачивать дивиденды по акциям обыкновенным именным 
бездокументарным за 2005 год. Решения о выплате (объявлении) дивидендов в  2006 году 
общим  собранием акционеров не принималось. 

Эмитент не осуществлял эмиссии облигаций и, соответственно, не выплачивал доходы 
по облигациям за все время осуществления своей деятельности. 
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10.10. Иные сведения 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых в том числе 

предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными 
законами, отсутствуют. 
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Приложение № 1. Сведения о лице, предоставляющем поручительство по 
Облигациям выпуска  Общество с ограниченной ответственностью «Энергобизнес» 

 
В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 8 к «Положению о 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом 
ФСФР России N 06-117/ пз-н  от 10.10.2006, в случае если исполнение обязательств по 
Облигациям обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющихся 
юридическими лицами по законодательству места регистрации, по такому лицу 
дополнительно раскрываются сведения, предусмотренные разделами III (за исключением 
пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII и X Проспекта ценных бумаг. 

Ниже приводится указанная информация о поручителе по Облигациям данного 
выпуска Обществу с ограниченной ответственностью «Энергобизнес» (далее по тексту 
данного приложения – Поручитель). 
 

 
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
поручителя 

 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за каждый 
завершенный финансовый год,  а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели 
рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

Поручитель создан 20 февраля 2007 года и информация приводится по данным 
бухгалтерской отчётности за период с 20 февраля 2007 года по 28 февраля 2007 года. 
 

Отчётный период 
Наименование показателя 

20.02.07 – 28.02.07 

Стоимость чистых активов поручителя, 
тыс. руб.  100 

Отношение суммы привлеченных средств 
к капиталу и резервам, % 0 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, % 0 

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, % - 

Уровень просроченной задолженности, % 0 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз - 

Доля дивидендов в прибыли, % - 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 0 

Амортизация к объему выручки, % - 
 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 
года № 06-117/пз-н. 

 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска поручителя, а также финансового 

положения поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. 
Так как Поручитель создан 20 февраля 2007 года анализ платежеспособности и уровня 
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кредитного риска, а также финансового положения Поручителя на основе экономического 
анализа динамики показателей  привести не представляется возможным. 

По данным бухгалтерской отчётности стоимость чистых активов на 28.02.07 составляет 
100 000 (Сто тысяч) рублей.  

Поручитель с даты образования 20.02.2007 до 28.02.2007 не осуществлял финансово- 
хозяйственной деятельности. 

Просроченная задолженность и дебиторская задолженность,  выручка и прибыль 
отсутствуют, , амортизация не начислялась. 
 
3.2. Рыночная капитализация поручителя 

Рыночная капитализация поручителя за каждый завершенный финансовый год, с указанием 
сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг. 

Рыночная капитализация не рассчитывалась, так как Поручитель не является 
акционерным обществом. 
 
3.3. Обязательства поручителя 

U3.3.1. Кредиторская задолженность 
Общая сумма кредиторской задолженности поручителя (сумма долгосрочных и 

краткосрочных обязательств поручителя за вычетом задолженности участникам (учредителям) по 
выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей) и 
общая сумма просроченной кредиторской задолженности за каждый завершенный финансовый 
год, (значения показателей приводятся на дату окончания каждого завершенного финансового 
года). 

Поручитель создан 20 февраля 2007 года и информация приводится по данным 
бухгалтерской отчётности за период с 20 февраля 2007 года по 28 февраля 2007 года. 

 

Наименование показателя  20.02.07 – 28.02.07 

  
Общая сумма долгосрочных и краткосрочных 
обязательств, тыс. руб. 0 

Общая сумма просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 0 

 
Структура кредиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения 

обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, значения показателей приводятся на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Поручитель создан 20 февраля 2007 года и информация приводится по данным 
бухгалтерской отчётности за период с 20 февраля 2007 года по 28 февраля 2007 года. 
 

20.02.07 – 28.02.07 Наименование кредиторской 
задолженности 

До одного года Свыше одного года 
Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. 
руб.  

0 0 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. - - 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб.  0 0 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. - - 
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Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб. 

0 0 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 0 - 

Кредиты, тыс. руб.  0 0 
в том числе просроченные, тыс. 
руб. - - 

Займы, всего, тыс. руб. 0 0 
в том числе просроченные, тыс. 
руб. - - 

в том числе облигационные 
займы, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. руб. - - 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб.  0 0 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. - - 

Итого, тыс. руб.  0 0 
в том числе итого просроченная, 
тыс. руб. 0 - 

 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности за последний завершенный отчётный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг. 

Указанные кредиторы  у Поручителя отсутствуют. 
 

U3.3.2. Кредитная история поручителя 
Исполнение поручителем обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает 
для себя существенными (информация за каждый завершенный финансовый год, , а также за 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не 
привлекал займы и кредиты. 

 
Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная 

номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов 
поручителя 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(информация за каждый 
завершенный финансовый год, , а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг). 

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не 
осуществлял эмиссию облигаций. 

 
U3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Общая сумма обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общая сумма 
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обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого завершенного финансового 
года 

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не 
предоставлял обеспечение, в том числе третьим лицам. 

 
U3.3.4. Прочие обязательства поручителя 

Соглашения поручителя, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии поручителя, 
его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах. 

Указанные соглашения отсутствуют. 
 
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

В соответствии с требованиями «Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 
года N 06-117/пз-н - в части проспекта ценных бумаг, касающейся раскрытия информации о 
поручителе (п. 9.1.2. (ж)), настоящий пункт Проспекта ценных бумаг не заполняется. 
 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Политика поручителя  в области управления рисками. 
Поручитель на момент утверждения проспекта ценных бумаг Эмитента финансово-

хозяйственной не вел и не имеет политики (стратегии) по управлению рисками. В 
зависимости от дальнейших планов развития деятельности Поручитель намерен принять 
отдельное решение по вопросу формирования внутренней политики по управлению 
рисками. 
 

U3.5.1. Отраслевые риски 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли поручителя на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению поручителя, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия поручителя в этом случае. 

Основная деятельность Поручителя заключается в передаче электроэнергии. Основные 
риски электроэнергетической отрасли подробно представлены в разделе 3.5. части Эмитента 
настоящего проспекта. Поручитель вправе заниматься дополнительными видами 
деятельности, указанными в учредительных документах, а также иными видами 
деятельности не запрещенными Законодательством РФ. Поручитель осуществляет свою 
деятельность только на внутреннем российском рынке, следовательно, рисков, связанных с 
изменениями на внешнем рынке, Поручитель не несет. 

 Наиболее значимые возможные изменения в отрасли, по мнению Поручителя, которые 
в будущем могут негативно повлиять на его деятельность и исполнение обязательств по 
Облигациям Эмитента: 

 усиление конкуренции на рынках услуг, которые Поручитель планирует 
предоставлять в будущем; 

 ухудшение общей экономической ситуации в России. 
Влияние указанных негативных факторов на деятельность Поручителя и исполнение 

обязательств по Облигациям Эмитента: 
 доходы Поручителя могут уменьшаться при ухудшении общей 

экономической ситуации в России; 
 общее ухудшение экономической ситуации в России может привести к 

росту кредитных рисков Поручителя при осуществлении им прямых 
инвестиций. 

Возможные действия Поручителя при наступлении указанных факторов: 
 временное снижение стоимости предоставляемых услуг; 
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 сокращение внутренних издержек; 
 расширение спектра предоставляемых услуг. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

поручителем в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на 
деятельность поручителя и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Поручитель не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, 
связанных с изменениями на внешнем рынке, Поручитель не несет. 

Риски, связанные с возможным увеличением цен на услуги, используемые 
Поручителем в своей деятельности, незначительны и не оказывают влияния на его  
деятельность и исполнение обязательств по Облигациям Эмитента, поскольку в настоящее 
время Поручитель не использует услуги сторонних организаций. 

 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги поручителя 

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность поручителя и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 

В настоящее время Поручитель не подвержен рискам, связанным с возможным 
изменением цен на его услуги, т.к. Поручитель не осуществляет хозяйственной деятельности. 
В зависимости от дальнейшей деятельности Поручителя на рынке оказываемых им услуг, 
Поручитель намерен оценивать рыночную конъюнктуру и принимать взвешенное решение в 
каждом конкретном случае. 

Поручитель не ведет деятельности на внешнем рынке, следовательно, рисков, 
связанных с изменениями на внешнем рынке, Поручитель не несет. 

 
 

U3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность при условии, что основная деятельность поручителя в такой стране (регионе) 
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

За последний год у Российской Федерации последовательно повышались кредитные 
рейтинги, что обусловлено продолжающимся улучшением экономической ситуации в 
Российской Федерации. Политическая ситуация в стране также остается стабильной. 

Отрицательных изменений ситуации в России, которые могут негативно повлиять на 
экономическое положение Поручителя и его деятельность в ближайшее время Поручителем 
не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации 
экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках 
или же резким снижением цен на нефть и газ. 

Поручитель зарегистрирован и планирует осуществлять свою деятельность в таком 
динамично развивающемся регионе, как Тульская область. Этот регион является достаточно 
развитым в промышленном, финансовом и культурном отношении, обладает развитой 
инфраструктурой с относительно стабильной политической и социальной обстановкой 
внутри данного региона. Регион относится к одним из наиболее перспективных регионов с 
быстро растущей экономикой. 

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 

Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут 
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Поручителя, в ближайшее 
время Поручителем не прогнозируется. 

В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая 
может негативно повлиять на деятельность Поручителя, последний будет принимать ряд 
мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного 
воздействия ситуации на Поручителя.  

 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых поручитель зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
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Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в России и Туле, не высоки по причине того, что политическая и 
социальная обстановка на территории деятельности Поручителя характеризуется как 
спокойная. Это позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными 
социально-политическими рисками.  

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения 
оценивается как минимально возможный на региональном уровне, т.к. этническая и 
социальная напряженность в регионе не носит критического характера. Однако в случае 
наступления указанных событий Поручитель будет действовать в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

поручитель 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. 

Риски, связанные с географическими особенностями региона, такие как, повышенная 
опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 
удаленностью и труднодоступностью, практически не имеют места, т.к. Центральный регион 
Российской Федерации и регион Тульской области и города Тулы, в котором 
зарегистрирован Поручитель в качестве юридического лица, отличается высокоразвитой 
инфраструктурой, в частности широкой сетью автомобильных, железных дорог. Также 
данный регион отличается стабильными благоприятными климатическими условиями и 
полным отсутствием геопатогенных зон.  
 

U3.5.3. Финансовые риски 
Подверженность поручителя рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью поручителя либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым поручителем в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. 

Поскольку на момент утверждения проспекта ценных бумаг Эмитента Поручитель не 
имеет каких-либо обязательств, фактор возможных колебаний любых валютных курсов не 
представляет значительного риска для Поручителя. Хеджирование рисков в настоящее 
время не осуществляется. Значительные темпы роста инфляции, более 20% годовых 
(критический уровень) могут привести к резкому росту процентных ставок на свободные 
финансовые ресурсы, что может сделать нерентабельным вложения за счет заемных средств, 
привлекаемых как путем размещения облигаций, так и через банковское кредитование. 
Поручитель в ближайшее время не планирует осуществлять заимствования. Если 
впоследствии такие заимствования будут осуществляться, то Поручитель будет взвешено 
осуществлять программу заимствований, а в случае наступления риска «критического 
уровня инфляции», по всей вероятности, будет осуществлять инвестиции в проекты по 
большей части за счет собственных средств. 

Риск неисполнения обязательств перед владельцами облигаций минимален. В 
настоящее время у Поручителя нет неурегулированной задолженности. 

 
Подверженность финансового состояния поручителя, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). 
Обязательства у Поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг 

отсутствуют. Финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты 
деятельности Поручителя не подвержены валютным рискам, так как Поручитель планирует 
осуществлять свою основную деятельность с рублевыми финансовыми инструментами. 

 
Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность поручителя. 
В настоящий момент процентные ставки достаточно стабильны. Поручитель считает 

маловероятным возможность их резкого изменения как в ту, так и в другую стороны. В 
настоящее время Поручитель не предоставляет займов и сам не осуществляет 
заимствований денежных ресурсов, а в случае начала данной деятельности и изменения 
процентных ставок в сторону не благопрятную для деятельности Поручителя, Поручитель 
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намерен принять отдельное, взвешенное решение в каждом конкретном случае. В связи с 
тем, что основной деятельностью Поручителя является осуществление полномочий 
исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в 
порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами., а также 
тем, что настоящий выпуск облигаций, по которому предоставляется поручительство, 
номинирован в национальной валюте и не зависит от курса рубля к иностранной валюте, 
валютные риски для Поручителя на данный момент отсутствуют. Учитывая изложенное, не 
указываются предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния 
колебания валютного курса на деятельность Поручителя. 

 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам.  
Состояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции.  
В таблице ниже приведены данные о годовых индексах инфляции за период с 1998 года 

по 2006  год. (по данным Центрального банка Российской Федерации) 
 

Период, год Инфляция за период, % 

1998 84,40 
1999 36,50 
2000 20,10 
2001 18,60 
2002 15,10 
2003 12 
2004 11,70 
2005 10,90 
2006 7,8 

 
После кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и достиг 7,8 % в 2006 

году (по данным Центрального банка Российской Федерации). В настоящее время 
прогнозируется дальнейшее снижение инфляции. В 2007 году прогнозируемый уровень 
инфляции составит 7-8.5 %. Тем не менее, уровень инфляции напрямую зависит от 
политической и экономической ситуации в стране. 

 
Критические, по мнению поручителя, значения инфляции,  
Критическим уровнем инфляции Поручитель для себя считает  30-40 % в год, при этом 

вероятность роста темпов инфляции чрезвычайно мала. Риск неисполнения Поручителем 
обязательств по Облигациям Эмитента, при существующих и официально прогнозируемых 
темпах инфляции является несущественным. 

 
Предполагаемые действия поручителя по уменьшению указанного риска. 
В случае стремительного роста инфляции Поручитель намерен уделять особое 

внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет 
сокращения запасов, а также пересматривать существующие договорные отношения с 
клиентами с целью сокращения дебиторской задолженности. 

 
Показатели финансовой отчетности поручителя, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность 
их возникновения и характер изменений в отчетности. 

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на 
доходы от реализации, затраты, финансовые (монетарные) статьи баланса, в частности 
банковскую и ссудную задолженность и средства на счетах Поручителя. Вероятность 
негативного влияния указанных рисков на результаты деятельности Поручителя 
незначительна. 

Наибольшее влияние вышеуказанные финансовые риски могут оказать на объем 
затрат и прибыли получаемой Поручителем. 
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№ Риски Вероятность их 
возникновения 

Характер изменений в 
отчетности 

1. Рост процентных ставок низкая Увеличение в отчете о прибылях и 
убытках операционных расходов 

2. Рост курса доллара США 
относительно рубля низкая 

Увеличение в бухгалтерском 
балансе долгосрочных обязательств 
и соответственно увеличение в 
отчете о прибылях и убытках 
операционных расходов 

3. Снижение курса доллара США 
относительно рубля и евро отсутствует 

Уменьшение в бухгалтерском 
балансе долгосрочных обязательств 
и соответственно уменьшение в 
отчете о прибылях и убытках 
операционных расходов 

 
 

U3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью поручителя (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков). 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 
Риск, связанный с изменением валютного регулирования практически не будет 

сказываться на деятельности Поручителя, так как Поручитель предполагает осуществлять 
свою деятельность в Российской Федерации. 

 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 
В результате указанных рисков могут возрасти расходы Поручителя на уплату налогов 

и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли. 
Поручитель предполагает осуществлять налоговое и финансовое планирование для 
снижения возможного влияния данного риска. Поручитель не осуществляет свою 
деятельность за пределами Российской Федерации. 

 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 
Поручитель не предполагает осуществлять экспортно-импортных операций, в связи с 

чем,  указанные риски практически отсутствуют. 
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

поручителя либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 

Деятельность Поручителя не подлежит лицензированию, в связи с чем,  данный риск 
можно исключить. Поручитель предполагает внимательно отслеживать законодательство в 
области лицензирования с целью своевременного получения в случае необходимости 
соответствующих лицензий. 

 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

поручителя (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует поручитель. 

В настоящее время Поручитель не участвует в судебных процессах, поэтому данный 
риск у Поручителя  отсутствует. 
 

U3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 
Риски, свойственные исключительно поручителю. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель: 

отсутствуют, так как в настоящее время Поручитель не участвует в судебных процессах. 
 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии поручителя на 
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ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

 отсутствуют, так как Поручитель не осуществляет деятельности, которая требует 
специальных разрешений (лицензий). 

 
Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ поручителя: 
Риски, связанные с возможной ответственностью Поручителя по долгам третьих лиц, 

не являются значительными, т.к. поручительство по облигационному займу выдается 
заемщику с высоким уровнем надежности. Обязательств по долгам третьих лиц Поручитель 
на 28 февраля 2007 г. не предоставлял. Поручитель дочерних и зависимых обществ не имеет. 

 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 

не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) поручителя: 
отсутствуют, т.к. Поручитель в период с даты государственной регистрации до настоящего 
момента  не осуществляет финансово-хозяйственной деятельности, не производит и не 
реализовывал продукции (работ, услуг). Выручка отсутствует.  
 

U3.5.6. Банковские риски 
Указанные риски у Поручителя отсутствуют, т.к. Поручитель не является кредитной 

организацией 
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IV. Подробная информация о поручителе 
 

 
 
4.1. История создания и развитие поручителя 

U4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 
Полное фирменное наименование поручителя: Общество с ограниченной 

ответственностью «Энергобизнес». 
Сокращенное фирменное наименование  поручителя: ООО «Энергобизнес». 
 
Фирменное наименование Поручителя не является сходим с наименованием другого 

юридического лица. 
Для собственной идентификации Поручитель использует ИНН, ОГРН и место 

нахождения. 
 
 
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано как товарный знак или 

знак обслуживания. 
 
Наименование Поручителя с момента его регистрации и до момента утверждения 

Проспекта ценных бумаг не изменялось. 
 

U4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц: 
основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077106001917 
дата регистрации: 20 февраля 2007 года 
наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Советскому району г.Тулы 
 
 

U4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: На дату 

утверждения проспекта ценных бумаг срок существования Поручителя составляет 35 дней  
 
Срок, до которого поручитель будет существовать. 
Поручитель создан на неограниченный срок. 
 
Краткое описание истории создания и развития поручителя. 
Поручитель создан 20 февраля 2007 года для осуществления деятельности, 

направленной на удовлетворение общественных потребностей и на получение прибыли. 
Основным видом деятельности Поручителя является передача электроэнергии. Миссия 

Поручителя отсутствует. 
 
Цели создания поручителя. 
В соответствии с Уставом ООО «Энергобизнес»: «2.1. Основной целью деятельности 

Общества является получение прибыли.» 
 
 
Миссия поручителя. 
Миссия не определена. 
 
Иная информация о деятельности поручителя, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг поручителя. 
Отсутствует. 
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U4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения поручителя: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, 

д.106, офис 13. 
Номер телефона: (4872) 700-475  
Номер факса: отсутствует 
Адрес электронной почты: отсутствует 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о 

поручителе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: TUhttp://www.tgk-4.ru UT 
 
Сведения о специальном подразделении поручителя (третьего лица) по работе с акционерами 

и инвесторами поручителя: 
Указанное подразделение отсутствует. 
 

U4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика: 7106075591 
 

U4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 
Наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств 

поручителя в соответствии с его уставом (учредительными документами), а также фамилии, имена 
и отчества руководителей всех филиалов и представительств поручителя, а также сроки действия 
выданных им поручителем доверенностей. 

У Поручителя филиалов и представительств нет. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

 
U4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 

 
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД: 40.10.2, 

31.10.9., 31.62.9, 33.20.9, 40.10.11, 40.10.3, 40.10.41, 40.10.5, 40.30.11, 40.30.2. 40.30.3, 40.30.5, 45.2, 
51.56.4, 60.2, 63.12.21, 64.20.11, 65.21, 65.23, 66.0, 70.20, 70.3, 73.10, 74.11, 74.14, 74.20.4, 74.40, 
80.22.22, 80.30.3. 

 
U4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 
услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за  каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также 
за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

Основным видом деятельности Поручителя является осуществление полномочий 
исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, 
предусмотренном законодательством и заключенными договорами.. Так как с даты 
государственной регистрации Поручитель указанной деятельности не осуществлял, то 
соответственно и  выручка Поручителя от такой основной хозяйственной деятельности 
составляет 0%.  Также, иные доходы у Поручителя отсутствуют.  

 
Изменения размера выручки (доходов) поручителя от основной хозяйственной деятельности 

на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 
причины таких изменений. 

Указанных изменений не происходило. 
 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 

период, и описываются изменения размера выручки поручителя, приходящиеся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений. 

Поручитель осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 



285 

 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности поручителя. 
Деятельность Поручителя не подвержена сезонным колебаниям. 

 
 

Общая структура себестоимости поручителя за последний завершенный финансовый год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг 
по указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 

В соответствии с учётной политикой Поручителя существующие затраты Поручителя 
не относятся на себестоимость. В связи с этим приводится структура затрат Поручителя в 
соответствии с бухгалтерской отчётности за период с 20 февраля 2007 года по 28 февраля 
2007 года. 
 

Отчётный период Наименование статьи затрат 20.02.07 – 28.02.07 
Сырье и материалы, % - 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % - 

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

Топливо, % - 
Энергия, % - 
Затраты на оплату труда, % - 
Проценты по кредитам, % - 
Арендная плата, % - 
Отчисления на социальные нужды, % - 
Амортизация основных средств, % - 
Налоги, включаемые в себестоимость 
продукции, % - 

Прочие затраты, % 
Амортизация по нематериальным активам, % 

Вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 

Обязательные страховые платежи, % 
Представительские расходы, % 

Иное, %

- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

Итого: затраты на производство и продажу 
продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 0 

Справочно: выручка от продажи продукции 
(работ, услуг), % к себестоимости 0 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

поручителем 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). 

Новых видов продукции (работ, услуг) Поручитель не предлагает и не ведёт их 
разработки. 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденные приказом Минфина РФ 

от 09.12.1998 № 60н; 
 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 
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06.05.1999 № 32н; 
 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные приказом Минфина РФ от 

06.05.1999 № 33н; 
 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные приказом 

Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н. 
 

U4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики поручителя 
Наименование и место нахождения поставщиков поручителя, на которых приходится не 

менее 10 процентов всех поставок материалов, товаров (сырья), и их доли в общем объеме 
поставок за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Указанные поставщики отсутствуют, так как Поручитель с момента создания и до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг сырья (материалов) не закупал. 

 
Информация об изменении цен на основные материалы и товары (сырье) или об отсутствии 

такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Информация не приводится, так как Поручитель с момента создания и до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг сырья (материалов) не закупал. 

 
Доля импорта в поставках поручителя за указанные периоды. 
С момента создания до даты утверждения Проспекта ценных бумаг поставки, в том 

числе импортные, у Поручителя не осуществлялись. 
 
Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках. 
В соответствии с планами Поручителя его деятельность не будет требовать закупок 

сырья, поэтому прогноз в отношении доступности этих источников в будущем и о 
возможных альтернативных источниках не приводится. 

 
U4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 
Информация не приводится, так как Поручитель с момента создания и до даты 

утверждения Проспекта продукцию не производил,  работ, услуг не осуществлял. 
 

U4.2.5. Сведения о наличии у поручителя лицензий 
Сведения о наличии у поручителя лицензий. 
Поручитель не осуществляет лицензируемых видов деятельности. 
 

U4.2.6. Совместная деятельность поручителя 
Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими 

организациями за каждый завершенный финансовый год, и за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не 
осуществлял совместной деятельности. 

 
 

U4.2.7. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами 

4.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов: 
 
Поручитель не является акционерным инвестиционным фондом. 
 

4.2.7.2. Для страховых организаций: 
 
Поручитель не является страховой организацией. 
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4.2.7.3. Для кредитных организаций: 

 
Поручитель не является кредитной организацией. 
 

4.2.7.4. Для ипотечных агентов: 
 
Поручитель не является ипотечным агентом 
 

U4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 

Поручитель не занимается добычей полезных ископаемых, включая добычу 
драгоценных металлов и драгоценных камней. Дочерние и зависимые общества у 
Поручителя отсутствуют и, соответственно, не занимаются добычей указанных полезных 
ископаемых. 

 
U4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 

Поручитель не занимается оказанием услуг связи. 
 
4.3. Планы будущей деятельности поручителя 

Планы поручителя в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в 
том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 
средств, возможного изменения основной деятельности. 

Основным видом деятельности Поручителя будет являться деятельность по передаче 
электроэнергии. До настоящего времени Поручитель не осуществлял хозяйственной 
деятельности, поэтому планов по изменению таковой у Поручителя нет. 

Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности у Поручителя нет. 
 В качестве источника будущих доходов Поручителем планируется  осуществление 
предусмотренной Уставом и не запрещенной законодательством хозяйственной 
деятельности.  
 
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в 
которых участвует поручитель, роль (место), функции и срок участия поручителя в этих 
организациях. 

Поручитель не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях. 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 

 
Поручитель не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 

 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств поручителя 

U4.6.1. Основные средства 
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной 

амортизации за каждый завершенный финансовый год  
Поручитель создан 20 февраля 2007 года и по данным бухгалтерской отчётности на 28 

февраля 2007 года основные средства у Поручителя отсутствуют. 
 

Наименование группы объектов Первоначальная Сумма начисленной 
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основных средств (восстановительная) 
стоимость, руб. 

амортизации руб. 

Отчетная дата: 28.02.07 
 

- - - 
Итого:  0 0 

 
Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. 
В соответствии с учетной политикой Поручителя начисление амортизации объектов 

основных средств будет производиться линейным способом. 
 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной с даты государственной регистрации поручителя. 
 Поручитель основными средствами не владеет. Переоценка основных средств не 

осуществлялась. 
 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств по 
усмотрению поручителя. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг, Поручитель не имеет планов по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов стоимости основных средств  Поручителя, и иных основных средств. 

 
Факты обременения основных средств поручителя. 
Поручитель основными средствами не владеет. Факты обременения основных средств 

отсутствуют. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

U5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 

каждый завершенный финансовый год 
Поручитель создан 20 февраля 2007 года и информация приводится по данным 

бухгалтерской отчётности за период с 20 февраля 2007 года по 28 февраля 2007 года. 
 

Отчётный период Наименование показателя 20.02.07 – 28.02.07 
Выручка, тыс. руб. - 
Валовая прибыль, тыс. руб. - 
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. 
руб. 

- 

Рентабельность собственного капитала, 
% - 

Рентабельность активов, % - 
Коэффициент чистой прибыльности, % - 
Рентабельность продукции (продаж), % - 
Оборачиваемость капитала, раз - 
Сумма непокрытого убытка  на 
отчетную дату, тыс. руб. - 

Соотношение непокрытого убытка  на 
отчетную дату и валюты баланса, % - 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2007 
года № 06-117/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики 
приведенных показателей.  

Так как Поручитель создан 20 февраля 2007 года, анализ прибыльности/убыточности 
Поручителя на основе экономического анализа динамики показателей не представляется 
возможным. 

По данным бухгалтерской отчётности за период с 20 февраля 2007 года по 28 февраля 
2007 года чистая прибыль отсутствует. 

 
Причины, которые, по мнению органов управления поручителя , привели к убыткам/прибыли 

поручителя , отраженным в бухгалтерской отчетности за за каждый завершенный финансовый год.  
 Данная информация не предоставляется по вышеизложенным причинам. 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 

 
Мнение каждого из органов управления поручителя  относительно упомянутых причин 

и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых причин и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и аргументация, объясняющая его позицию. 
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У Поручителя отсутствуют Совет директоров (наблюдательный совет) или коллегиальный 
исполнительный орган  
 

U5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи поручителем 
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности 

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и 
продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Выделение факторов оказавших влияние на изменение размера выручки не 
представляется возможным, так как Поручитель создан 20 февраля 2007 года и на дату 
составления отчетности  существует всего 35 дней, соответственно деятельности не 
осуществлял и не имеет затрат и результатов  от такой деятельности. 

 
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления поручителя, оказал 

каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной 
деятельности поручителя. 

Не указывается по вышеуказанной причине. 
 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 

 
Мнение каждого из органов управления поручителя  относительно упомянутых 

факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя совпадают. 

 
Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 

коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и аргументация, объясняющая его позицию. 
У Поручителя отсутствуют Совет директоров (наблюдательный совет) или коллегиальный 
исполнительный орган  
 
 
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за каждый завершенный 
финансовый год. 

Поручитель создан 20 февраля 2007 года и информация приводится по данным 
бухгалтерской отчётности за период с 20 февраля 2007 года по 28 февраля 2007 года. 
 

Отчётная дата Наименование показателя 28.02.07 
Собственные оборотные средства, тыс. руб.  100 
Индекс постоянного актива 0,00 
Коэффициент текущей ликвидности - 
Коэффициент быстрой ликвидности - 
Коэффициент автономии собственных 
средств 1,0 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
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утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 
года № 06-117/пз-н 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности поручителя, достаточности 
собственного капитала поручителя для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 
текущих операционных расходов поручителя на основе экономического анализа динамики 
приведенных показателей. 

Так как Поручитель создан 20 февраля 2007 года анализ ликвидности и 
платежеспособности Поручителя, достаточности собственного капитала Поручителя для 
исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов 
Поручителя на основе экономического анализа динамики показателей не представляется 
возможным. 

По данным бухгалтерской отчётности за период с 20 февраля 2007 года по 28 февраля 
2007 года собственные оборотные средства составляют 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

Индекс постоянного актива  равен нулю из-за отсутствия внеоборотных активов, что 
характерно для начального этапа хозяйственной деятельности. 

Коэффициент автономии собственных средств свидетельствуют об отсутствии 
зависимости Поручителя от заемного капитала. 

 
Описание факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к 

изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим 
отчетным периодом на 10 или более процентов. 

Не указываются, так как проследить изменение показателей не представляется 
возможным,  ввиду малого срока существования Поручителя и отсутствия сопоставимого 
отчетного периода. 

 
Мнение каждого из органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и 
аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнение каждого из органов управления поручителя  относительно упомянутых 
факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности 
поручителя совпадают. 
 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, 
и аргументация, объясняющая его позицию. 
У Поручителя отсутствуют Совет директоров (наблюдательный совет) или коллегиальный 
исполнительный орган  
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 

U5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
Информация за каждый завершенный финансовый год 
Поручитель создан 20 февраля 2007 года и информация приводится по данным 

бухгалтерской отчётности за период с 20 февраля 2007 года по 28 февраля 2007 года. 
 

Отчётный период Наименование показателя 20.02.07 – 28.02.07 
Размер уставного капитала, тыс. руб. 100 
Соответствие размера уставного капитала 
поручителя учредительным документам, тыс. 
руб. 

100 

Стоимость акций (долей) поручителя, 
выкупленных поручителем для последующей 
перепродажи, тыс. руб. 

0 

Процент акций (долей) поручителя, 
выкупленных поручителем для последующей 0 
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перепродажи от размещенных акций 
(уставного капитала) поручителя, % 
Резервный капитал поручителя, формируемый 
за счет отчислений из прибыли поручителя, 
тыс. руб. 

0 

Добавочный капитал поручителя, 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 номинальную 
стоимость, тыс. руб. 

0 

Нераспределенная чистая прибыль 
(непокрытый убыток), тыс. руб. 0 

Сумма капитала поручителя, тыс. руб. 100 
 
Размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

поручителя. 
Поручитель создан 20 февраля 2007 года и информация приводится по данным 

бухгалтерской отчётности за период с 20 февраля 2007 года по 28 февраля 2007 года. 
 

Отчётный период Наименование показателя 20.02.07 – 28.02.07 
Запасы, тыс. руб. 0 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, тыс. руб. 0 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты), тыс. руб. 

0 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты), тыс. руб. 

0 

Краткосрочные финансовые вложения, 
тыс. руб. 0 

Денежные средства, тыс. руб. 100 
Прочие оборотные активы, тыс. руб. 0 
Итого оборотные активы, тыс. руб. 100 

 
Структура оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

поручителя. 
Поручитель создан 20 февраля 2007 года и информация приводится по данным 

бухгалтерской отчётности за период с 20 февраля 2007 года по 28 февраля 2007 года. 
 

Отчётный период Наименование показателя 20.02.07 – 28.02.07 
Запасы, тыс. % 0 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям, % 0 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты), % 

0 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты), % 

0 

Краткосрочные финансовые вложения, 
%.  
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Денежные средства, % 100 
Прочие оборотные активы, % 0 
Итого оборотные активы, % 100 

 
Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, 

кредиты). Политика поручителя по финансированию оборотных средств. 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг источниками финансирования 

оборотных средств Поручителя являются собственные средства. В дальнейшем также 
предполагается финансирование оборотных средств за счёт собственных средств. 

 
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, 

и оценка вероятности их появления. 
Указанные факторы не выявлены. 

 
U5.3.2. Финансовые вложения поручителя 

Перечень финансовых вложений поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех 
его финансовых вложений на конец последнего финансового года до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

Поручитель создан 20 февраля 2007 года и по данным бухгалтерской отчётности на 28 
февраля 2007 года финансовые вложения отсутствуют. 

 
Величина убытков (потенциальных убытков) от размещения средств поручителя на 

депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были 
приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о реорганизации, ликвидации 
таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких 
организаций несостоятельными (банкротами). 

Средства, размещенные на указанных счетах, отсутствуют. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 
ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденное приказом Минфина РФ от 

10.12.2002 № 126н. 
 

U5.3.3. Нематериальные активы поручителя 
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительной) стоимость и величина 

начисленной амортизации за каждый завершенный финансовый год. 
Поручитель создан 20 февраля 2007 года и по данным бухгалтерской отчётности на 28 

февраля 2007 года нематериальные активы у Поручителя отсутствуют. 
 

Наименование группы объектов 
нематериальных активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации руб. 

Отчетная дата: 28.02.07 
 

- - - 
Итого:  0 0 

 
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке. 
Взнос нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в 

безвозмездном порядке места не имели. 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель 

представляет информацию о своих нематериальных активах. 
ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденное приказом Минфина от 

16.10.2000 № 91н. 
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5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика поручителя в области научно-технического развития за каждый завершенный 
финансовый год, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за 
счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов. 

Поручитель не ведет научно-технической деятельности и не несет связанных с такой 
деятельностью расходов. 

 
Сведения о создании и получении поручителем правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об 
основных направлениях и результатах использования основных для поручителя объектах 
интеллектуальной собственности. 

Поручитель не создавал и не получал правовой охраны объектов интеллектуальной 
собственности. 

 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 

поручителя патентов, лицензий на использование товарных знаков. 
Указанные факторы отсутствуют, так как Поручитель не владеет патентами, 

лицензиями на использование товарных знаков. 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет 
основную деятельность, за каждый завершенный финансовый год, , а также основные факторы, 
оказывающие влияние на состояние отрасли. 

В соответствии со своими целями создания Поручитель планирует осуществлять 
деятельность по передаче электроэнергии, а также дополнительные виды деятельности, 
определенные учредительными документами.  

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние электроэнергетической 
отрасли подробно описаны в разделе 5.5. части Эмитента настоящего проспекта ценных 
бумаг. Также, на состояние сегментов отраслей , в которых Поручитель дополнительно 
планирует осуществлять свою деятельность: 

- ростом национальной экономики; 
- улучшением инвестиционного климата в России; 
- снижением уровня налогообложения юридических и физических лиц в России; 
- совершенствованием национального законодательства в том числе в сфере защиты 

прав и интересов инвесторов; 
- улучшением качества корпоративного управления российскими эмитентами. 
 
Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли. 
Не приводятся, в виду того, что Поручитель с момента государственной регистрации и 

до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность 
в данной отрасли. 

 
Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли. 
Не приводится, в виду того, что Поручитель с момента государственной регистрации и 

до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность 
в данной отрасли. 

 
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты). 
Не приводятся, в виду того, что Поручитель с момента государственной регистрации и 

до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность 
в данной отрасли. 
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U5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность поручителя. 
Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
Так как Поручитель с момента своего создания до даты утверждения Проспекта 

ценных бумаг Эмитента не осуществлял финансово-хозяйственной деятельности, поэтому на 
данный момент определить данные факторы и условия не представляется возможным. 
Основные факторы и условия, влияющие на деятельность общества, осуществляющего 
основную деятельность в отрасли электроэнергетики подробно описаны в разделе 5.5. части 
Эмитента настоящего Проспекта ценных бумаг. Также, на деятельность Поручителя влияет 
состояние российского экономики в целом.  

  
Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица 20 февраля 2007 года 

и с момента государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
хозяйственную деятельность в данной отрасли не вел, поэтому результаты деятельности 
Поручителя не приводятся. 

 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
Поручитель полагает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика 

развития российской экономики в целом и отрасли электроэнергетики в частности будет 
положительной.  

 
Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 
Поручитель был зарегистрирован в качестве юридического лица 20 февраля 2007 года 

и с момента государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
хозяйственную деятельность в данной отрасли не вел. При возникновении определенных 
условий и факторов, способных негативно повлиять на деятельность Поручителя в будущем, 
Поручитель намерен произвести оценку влияния факторов в каждом конкретном случае для 
получения максимально эффективного использования сложившихся условий и факторов. 

 
Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует 

использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на 
деятельность поручителя. 

Возможные действия Поручителя: 
 временное снижение стоимости предоставляемых услуг; 
 сокращение внутренних издержек; 
 расширение спектра предоставляемых услуг. 

 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения поручителем в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период. 

Не приводятся, в виду того, что Поручитель с момента государственной регистрации и 
до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность 
в данной отрасли. 

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов). 
Не приводится, в виду того, что Поручитель с момента государственной регистрации и 

до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность 
в данной отрасли. 

 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

поручителя, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 
Не приводятся, в виду того, что Поручитель с момента государственной регистрации и 

до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность 
в данной отрасли. 

 
U5.5.2. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом. 
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Не приводится, в виду того, что Поручитель с момента государственной регистрации и 
до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность 
в данной отрасли. 

 
Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
Не приводится, в виду того, что Поручитель с момента государственной регистрации и 

до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность 
в данной отрасли. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, 
органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и 

краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя 
 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя 
Полное описание структуры органов управления поручителя и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя. 
Общее собрание Участников 
Директор 
 
Совет директоров (наблюдательный совет) Уставом не предусмотрен 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом не 

предусмотрен. 
 
В соответствии с Уставом Поручителя: «К компетенции Общего собрания Участников 

относятся: 
 Определение основных направлений деятельности Общества, а также 

принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих 
организаций. 

 Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного 
капитала Общества, утверждение новой редакции Устава. 

9.2.3. Внесение изменений в Учредительный договор. 
9.2.4. Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее 

полномочий. 
9.2.5. Избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, 

установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. 
9.2.6. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов. 
9.2.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли  Общества между 

Участниками Общества. 
 Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю 

деятельность Общества (внутренних документов Общества), а также его филиалов и 
представительств, - штатного расписания, сметы расходов на управление Обществом, 
документов о структуре Общества. 

 Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг. 

 Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение 
размера оплаты его услуг. 

 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества. 
9.2.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных 

балансов. 
9.2.13. Создание филиалов и открытие представительств. 
9.2.14. Предоставление Участникам дополнительных прав или возложение на 

Участников дополнительных обязанностей. 
 Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника. 
 Прекращение или ограничение дополнительных прав, а также прекращение 

дополнительных обязанностей. 
 Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 

вносимых Участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами. 
 Залог Участником своей доли другому Участнику Общества или третьему 

лицу. 
 Решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества. 
 Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью", а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ 
"Об обществах с ограниченной ответственностью". 
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9.2.21. Распределение доли, принадлежащей Обществу,  между Участниками 
Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым Участникам 
Общества или третьим лицам. 

 Выплата действительной стоимости имущества Участниками Общества при 
обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из Участников Общества. 

 Определение условий оплаты труда Директора и заместителей директора 
Общества, а также руководителей филиалов и представительств. 

 Утверждение Положения о Директоре Общества. 
 Утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в 

которых участвует Общество; 
 Принятие  решений  по  вопросам, отнесенным к компетенции  высших 

органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала 
либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу.» 
 

  
Директор. 
В соответствии с Уставом Поручителя: 

Единоличным исполнительным органом Общества является Директор. 
Директор, не являющийся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании 

Участников с правом совещательного голоса. 
10.3. Срок полномочий Директора составляет 1 (Один) год. Директор 

может переизбираться неограниченное число раз. 
Директор обязан в своей деятельности соблюдать требования 

действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, 
решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а 
также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным 
с Обществом трудовым договором. 

Директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. 
По требованию Участников (Участника) он обязан возместить убытки, не 

обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если 
иное не вытекает из закона или договора. 

Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не 
отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания Участников 
Общества. 

Директор Общества: 
 

 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет 
его интересы и совершает сделки; 

 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том 
числе доверенности с правом передоверия; 

 издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их 
переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания; 

 рассматривает текущие и перспективные планы работ; 
 обеспечивает выполнение планов деятельности Общества; 
 утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, 

за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом 
к компетенции Общего собрания участников Общества; 

 определяет организационную структуру Общества; 
 обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников; 
 подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым 

на рассмотрение Общего собрания участников; 
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 распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных 
Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством; 

 утверждает штатные расписания Общества, филиалов и 
представительств Общества; 

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в 
банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает 
доверенности от имени Общества; 

 утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества; 
 организует бухгалтерский учет и отчетность; 

 представляет на утверждение Общего собрания участников годовой 
отчет и  баланс Общества; 

 принимает решения по другим вопросам, связанным с 
текущей деятельностью Общества. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа. 
Указанные документы отсутствуют. 
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов. 
 
Указанные документы отсутствуют. 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава поручителя и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов поручителя, а также кодекса корпоративного управления поручителя в случае его наличия: 
TUhttp://www.tgk-4.ru 
 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 
 

Персональный состав органов управления поручителя. 
Единоличным исполнительным органом является Директор. 
 

Директор 
Фамилия, имя, отчество Мальцев Максим Юрьевич 
Год рождения 1972 

Сведения об образовании 

Высшее. 
В 1994 г. окончил Новомосковский филиал 
«Московского Химико-технологического 
Университета», Факультет промышленная энергетика; 
по специальности: электроснабжение промышленных 
предприятий 
В 2005 г. окончил Российскую Экономическую 
Академию им. Плеханова по специальности 
финансовый менеджмент 

Все должности, занимаемые в 
поручителе и других 
организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время 

Период: 2002 г. – настоящее время 
Организация: НЭЦ ОАО «ТУЛЭНЕРГО» 
Должность: начальник района электрических сетей 
 
TПериод: С 2005 г. – настоящее время 
Организация: ОАО «Тульская сбытовая компания» 
Должность: заместитель генерального директора 
 
Период: 2005г. и 2006г. (с перерывами) 
Организация: ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора 
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Период: 20.02.2007 – настоящее время 
Организация: ООО «Энергобизнес» 
Должность: Директор 
 

Доля участия такого лица в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) поручителя 

5% 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций поручителя Указанная доля отсутствует 

Количество акций поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
поручителя 

Опционы не выпускались 

Доли участия такого лица в 
уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ поручителя 

Указанные доли отсутствуют 

Доли принадлежащих 
обыкновенных акций дочернего 
или зависимого общества 
поручителя 

Указанные доли отсутствуют 

Количество акций дочернего или 
зависимого общества поручителя 
каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены таким 
лицом в результате 
осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам 
дочернего или зависимого 
общества поручителя 

Опционы не выпускались 

Характер любых родственных 
связей с иными лицами, 
входящими в состав органов 
управления поручителя и/или 
органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
поручителя 

Родственные связи отсутствуют 

сведения о привлечении к 
административной 
ответственности за 
правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг, или 
уголовной ответственности за 
преступление в сфере экономики 
или за преступления против 
государственной власти 

Отсутствуют  

сведения о занятии 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 

С сентября 2005 года ГУП «Брянсккоммунэнерго», зам. 
Генерального директора. На момент вступления в 
должность в отношении ГУП «Брянсккоммунэнерго» 
уже было возбуждено дело о банкротстве. В течение 
месяца после вступления Мальцева Максима Юрьевича 
в данную должность, дело о банкротстве было 
прекращено. 
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законодательством РФ о 
несостоятельности 

 
Совет директоров  и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрены 

Уставом Поручителя. 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления поручителя 

Описание с указанием размера всех видов вознаграждения по каждому из органов 
управления поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего функции 
единоличного исполнительного органа управления поручителя) за последний завершенный 
финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в 
текущем финансовом году. 

Информация не приводится, так как ни совет директоров (наблюдательный совет), ни 
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом не предусмотрены. 
 
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) 
поручителя. 

Указанные органы Уставом не предусмотрены. 
 
Служба внутреннего аудита, срок ее работы и ее ключевые сотрудники. 
Служба внутреннего аудита не создана. 
 
Внутренний документ поручителя, устанавливающего правила по предотвращению 

использования служебной (инсайдерской) информации. 
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования 

служебной (инсайдерской) информации, отсутствует. 
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью поручителя 
 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 
поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 

Информация не приводится, так как органы по контролю за финансово-хозяйственной 
деятельностью не сформированы. 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 

Описание с указанием размера всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления, которые были выплачены поручителем по каждому органу контроля за финансово 
- хозяйственной деятельностью поручителя за последний завершенный финансовый год, а также 
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году 

Информация не приводится, так как органы по контролю за финансово-хозяйственной 
деятельностью не сформированы. 
 
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
поручителя 

Среднесписочная численность работников (сотрудников) поручителя, включая работников 
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за 
каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет. 

Поручитель создан 20 февраля 2007 года, поэтому информация приводится по 28 
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февраля 2007 года. 
 

Отчётный период Наименование показателя 20.02.07 – 28.02.07 
Среднесписочная численность работников, 
чел. 2 

Доля сотрудников поручителя, имеющих 
высшее профессиональное образование, % 100 

Объем денежных средств, направленных 
на оплату труда, тыс. руб. - 

Объем денежных средств, направленных 
на социальное обеспечение, тыс. руб. - 

Общий объем израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. - 

 
Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного 

изменения численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких 
изменений для финансово-хозяйственной деятельности поручителя. 

Факторы не приводятся, так как указанные изменения отсутствуют. 
 
Сведения о сотрудниках поручителя, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность поручителя (ключевые сотрудники). 
Сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную 

деятельность поручителя (ключевые сотрудники),отсутствуют. 
 
Профсоюзный орган, созданный сотрудниками поручителя. 
Профсоюзный орган не создан. 

 
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя 

Соглашения или обязательства поручителя, касающиеся возможности участия сотрудников 
(работников) поручителя в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде). 

Указанные соглашения или обязательства Поручителя отсутствуют. 
 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество 

обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками 
(работниками) эмитента. 

Указанные соглашения или обязательства Поручителя отсутствуют. 
 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 

поручителя опционов поручителя. 
Опционы Поручителем не выпускались, и их выпуск не планируется в дальнейшем. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя 
Общее количество участников поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 2(Два)  
 
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, 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 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя. 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инженерно-
производственный центр»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИПЦ» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7106048044 
Место нахождения: 300028, Российская Федерация, г.Тула, ул.Болдина, д.106 
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 95% 
 
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций поручителя. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инжиниринг» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Инжиниринг» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7106070804 
Место нахождения: 300028, г. Тула, ул. Болдина, д. 106 
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) лица, владеющего не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций поручителя: 100% 
Размер доли обыкновенных акций  лица, владеющего не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) поручителя или не менее чем 5 процентами обыкновенных 
акций поручителя: 100% 
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: указанная доля 
отсутствует. 
 
2.Фамилия, Имя, Отчество: Мальцев Максим Юрьевич 
Идентификационный номер налогоплательщика: 711301389765 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Тула, ул.Пролетарская, д.30 «а», кв.116 
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя: 5% 
 
 
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права ("золотой 
акции") 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности; 

Доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, и ее 
муниципальных образований в уставном капитале Поручителя: отсутствует. 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом 
("золотой акции"). 

Поручитель не является акционерным обществом. 
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7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, установленные уставом поручителя. 

Уставом Поручителя не предусмотрены ограничения на участие в уставном  капитале 
Поручителя. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале поручителя 
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. 

Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных 
лиц в уставном капитале Поручителя. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
поручителя. 

Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Поручителя, за 
исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации, нет. 
 
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) поручителя, владевших не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала поручителя / не менее 5 процентами обыкновенных акций 
поручителя, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем 
собрании акционеров (участников) поручителя, проведенном за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право 
на участие в каждом из таких собраний. 

С даты государственной регистрации поручителя и до даты утверждения Проспекта 
ценных бумаг указанных изменений не происходило. 

Состав участников эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) 
капитала эмитента, определенный на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 

 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инженерно-

производственный центр»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИПЦ» 
Доля в уставном капитале эмитента: 95% 
 
2.Фамилия, Имя, Отчество: Мальцев Максим Юрьевич 
Доля в уставном капитале эмитента: 5% 

 
7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Количество и объем 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 каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных 
финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет 

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель 
указанных сделок не совершал. 

 
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, совершенных эмитентом за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 



305 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

 
Указанные сделки отсутствуют. 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 

заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным 
органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров 
(наблюдательным советом) или общим собранием Участников (акционеров) эмитента не 
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
Указанные сделки отсутствуют. 

 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Общая сумма дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием общей суммы 
просроченной дебиторской задолженности за каждый завершенный финансовый годПоручитель 
создан 20 февраля 2007 года и по данным бухгалтерской отчётности за период с 20 февраля 
2007 года по 28 февраля 2007 года дебиторская задолженность отсутствует. 

 
Структура дебиторской задолженности поручителя с указанием срока исполнения 

обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Не приводятся, в связи с отсутствием дебиторской задолженности. 
 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

Указанные дебиторы отсутствуют. 
 



306 

VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя 
Состав годовой бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг. 
а) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых 

года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 
приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность Поручителя к Проспекту ценных бумаг не 
прилагается, так как Поручитель зарегистрирован 20 февраля 2007 года и  срок 
представления годовой бухгалтерской отчетности не наступил. 

 
Вступительная бухгалтерская отчетность поручителя приложенная к данному проспекту 

ценных бумаг. 
К Проспекту ценных бумаг прилагается бухгалтерская отчетность Поручителя за 

период с 20 февраля 2007 года по 28 февраля 2007 года (Приложение № 4). 
 Бухгалтерский баланс на 28 февраля 2007 г. - Форма № 1; 
 Отчет о прибылях и убытках за февраль 2007 г. - Форма № 2; 
 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
 Аудиторское заключение 
б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США, за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

Годовая бухгалтерская отчётность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 
Поручителем не составлялась. 
 
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный 
отчетный квартал 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к проспекту ценных 
бумаг. 

а) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный 
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления 
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

Квартальная бухгалтерская отчетность Поручителя к Проспекту ценных бумаг не 
прилагается, так как Поручитель зарегистрирован 20 февраля 2007 года и срок 
представления квартальной бухгалтерской отчетности не наступил. 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США, за последний завершенный отчетный квартал. 

Квартальная бухгалтерская отчётность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 
учета США Поручителем не составлялась. 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности поручителя, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг. 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок 
представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской 
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Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее трех лет. 

Сводная бухгалтерская отчетность Поручителя не составлялась, так как Поручитель 
не имеет дочерних и/или зависимых обществ. 

б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности за три последних завершенных 
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность или составляет 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности менее трех лет.  

Сводная бухгалтерская отчётность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США 
Поручителем не составлялась. 
 
8.4. Сведения об учетной политике поручителя 

Учетная политика поручителя, самостоятельно определенная поручителем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
поручителя за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который 
включается в состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, 
годовая бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 

К настоящему Проспекту ценных бумаг прилагается учётная политика Поручителя на 
2007 год для целей бухгалтерского и налогового учета, утвержденная приказом Директора 
ООО «Энергобизнес» № 5 от 28.02.2007 г. (Приложение №4) 
 
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 

Общая сумма доходов поручителя, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, 
услуг), а также доля таких доходов в доходах поручителя от обычных видов деятельности, 
рассчитанная отдельно за за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. 

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель не 
осуществлял экспорта продукции (товаров, работ, услуг). 
 
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода перед утверждением проспекта ценных бумаг. 

У Поручителя отсутствует недвижимое имущество. 
 
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества поручителя, а также 

сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
поручителя, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов поручителя, а также сведения о любых иных существенных для поручителя 
изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Сведения не указываются в связи с отсутствием у Поручителя недвижимого имущества 
и иного имущества. 
 
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

Сведения об участии поручителя в судебных процессах (с указанием наложенных на 
поручителя судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя, в течение трех лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, 
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если поручитель осуществляет свою деятельность менее трех лет. 
С даты государственной регистрации Поручитель в судебных процессах не участвовал 

и не участвует. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных 
бумаг 

  Сведения  данного пункта в отношении  поручителя не раскрываются  
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X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных 
ценных бумагах 

 
10.1. Дополнительные сведения о поручителе 

U10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг: 100 000 (Сто тысяч) рублей. 

 
Размер долей его участников. 
Размер доли Мальцева Максима Юрьевича в уставном капитале Поручителя – 5%. 
Размер доли Открытого акционерного общества «Инженерно-производственный 

центр»  в уставном капитале Поручителя – 95%. 
 

U10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
поручителя 

С момента создания Поручителя и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
уставный капитал не изменялся. 

 
U10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
поручителя 

Информация о резервном фонде, а также иным фондам поручителя, формирующемся за счет 
его чистой прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

Указанные фонды Уставом Поручителя не предусмотрены и не формировались. 
 
U10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления поручителя 

Наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание участников 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления поручителя. 
В соответствии с Уставом Директор Общества обязан известить участников о дате и 

месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление 
участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания 
участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 дней до даты 
проведения собрания. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 
(заседания) высшего органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) 
таких требований. 
В соответствии с Уставом Поручителя: «9.15. Внеочередные собрания созываются 
Директором по инициативе Директора, по Ревизионной комиссии, аудитора, а также 
участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего 
числа голосов участников Общества.  
9.16. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества 
указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения 
требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, 
определяются Общим собранием участников. 
 
9.17. Директор Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о 
созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве 
Общего собрания Участников. 
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9.18. Решение Директора Общества об отказе от созыва внеочередного Общего 
собрания Участников по требованию Участников или аудитора может быть обжаловано в 
суд. 
9.19. В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования 
Ревизионной комиссии, аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее 
чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников, не принято решение 
о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от 
его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его 
созыва. Все расходы по созыву и проведению такого Общего собрания могут быть 
возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств 
Общества.» 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
поручителя. 
В соответствии с Уставом Поручителя: «9.10. Очередное Общее собрание участников 
Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится 
не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.» 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 
органа управления поручителя, а также порядок внесения таких предложений. 

В соответствии с Уставом Поручителя: «9.14. Любой Участник Общества вправе 
вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников 
Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его 
проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем 
за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества заказным 
письмом.» 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 

В соответствии с Уставом Поручителя: «9.11. Директор Общества утверждает 
повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. 
Директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего 
собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и 
материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие 
необходимые действия не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Общее 
собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку 
дня. 

 Сообщение Участникам о проведении Общего собрания Участников 
осуществляется путем направления им заказного письма, которое должно содержать все 
необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью". 

 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам 
Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет 
Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам 
проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества; сведения о 
кандидатурах на должность Директора, Ревизионной комиссии, проект изменений и 
дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или учредительные 
документы Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а 
также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом. 

9.14. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в 
повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не 
позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, 
созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения 
уведомить всех Участников Общества заказным письмом.” 

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) поручителя) 

решений, принятых высшим органом управления поручителя, а также итогов голосования: 
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Согласно ст. 37 «Закона об обществах с ограниченной ответственностью» №14-ФЗ от 
08.02.1998: «Протоколы всех общих собраний участников общества подшиваются в книгу 
протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику общества 
для ознакомления. По требованию участников общества им выдаются выписки из книги 
протоколов, удостоверенные исполнительным органом общества.» 

 
U10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых поручитель на дату утверждения проспекта 
ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг указанные лица отсутствуют.  
 
U10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и 
более процентов балансовой стоимости активов поручителя по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, 
совершенной поручителем за каждый завершенный финансовый год.С момента создания и до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручителем указанные сделки не совершались. 

 
U10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 

Поручителю и/или ценным бумагам Поручителя кредитный рейтинг (рейтинги) не 
присваивался. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 

Поручитель не является акционерным обществом, поэтому сведения по данному 
пункту не указываются. 
 
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за 
исключением акций поручителя 

 
U10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель 
эмиссионных ценных бумаг не выпускал. 

 
U10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель 
эмиссионных ценных бумаг не выпускал. 

 
U10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель 
эмиссионных ценных бумаг не выпускал. 
 
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель 
облигаций с обеспечением не выпускал. 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель 
облигаций с обеспечением не выпускал. 
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U10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель 
облигаций с ипотечным покрытием не выпускал. 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
поручителя 

Поручитель не является акционерным обществом и именных ценных бумаг не 
выпускал. 
 
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.03 № 
173-ФЗ. 

Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, от 31.07.98 № 146-ФЗ. 
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, от 05.08.00 № 117-ФЗ. 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ.  
Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 

10.07.02 № 86-ФЗ. 
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.01 № 115-ФЗ. 
 Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 

09.07.99 № 160-ФЗ.  
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.99 № 39-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 02.01.00 № 22-ФЗ). 

Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам поручителя 

Общество не выпускало ценные бумаги. 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя 

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
поручителя. 

Поручитель не является акционерным обществом, поэтому сведения по данному 
пункту не указываются. 

 
Сведения о доходах по облигациям поручителя. 
С момента создания и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Поручитель 

облигаций не выпускал. 
 
10.10. Иные сведения 

Иные сведения о Поручителе и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 
законом “О рынке ценных бумаг” или иными федеральными законами отсутствуют. 

Иная информация о Поручителе и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих 
пунктах Проспекта ценных бумаг отсутствует. 
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Приложение 2 Сертификат ценных бумаг эмитента  серии 01 
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ОБРАЗЕЦ         Лицевая сторона 
 

Открытое акционерное общество  «Территориальная генерирующая компания №4» 
 

Место нахождения: Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 300 600,  РФ,  г. Тула,  ул. Тимирязева,  д.99. 

 
 
 

СЕРТИФИКАТ 
Документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 
 
 
 

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя. 
 

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций ______________________ 
Дата государственной регистрации «___» __________ 200_ г. 
Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц. 

 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» (далее – 
Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав 

 

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер 
__________________________ от «___» ____________ 200_ года, составляет 5 000 000 (Пять 
миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей. 

 

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный 
депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное 
хранение сертификата облигаций. 
Место нахождения Депозитария: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 
 

 

Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания 
№4» 
 
«__» ___________ 200_ г.  

 
 
 

_________________________ Г.А. Кочетков 
         

М.П. 
 
 
Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается 
поручительством. 

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  
 

Общество с ограниченной ответственностью  
«Энергобизнес» 
 

Директор 
Общества с ограниченной ответственностью  
«Энергобизнес» 
 
«___» ___________ 200_ г. 

 
 

___________________ М.Ю. Мальцев 
      

М.П. 
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Оборотная сторона 

1. Вид, категория (тип), ценных бумаг 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Серия: 01 
Идентификационные признаки выпуска (серии): документарные неконвертируемые процентные серии 01 с 
обязательным централизованным хранением  

 

2. Форма ценных бумаг 
документарные  

 

3. Указание на обязательное централизованное хранение 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций настоящего выпуска. 

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение: 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»  
Сокращенное наименование: НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр. 4  
Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91 
Факс: (495) 956-27-92 
Адрес электронной почты: info@ndc.ru 
Основной государственный регистрационный номер: 1027739097011  
ИНН: 7706131216  
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление  депозитарной 
деятельности: №177-03431-000100 от 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг  

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным 
централизованным хранением, далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации 
выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска». 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному 
хранению в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее - также «НДЦ» и 
«Депозитарий»). До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. 
Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных 
бумаг. 
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи 
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и 
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – 
«Депозитарии»). 
Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и 
депозитариями - депонентами НДЦ держателям Облигаций. 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной 
записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях. 
Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости 
Облигаций. 
Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным 
централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 
39-ФЗ, а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами Депозитариев. 
Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 
В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на 
такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к 
приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, 
закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту 
ценную бумагу. 
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В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, 
закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями 
сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением 
списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным 
бумагам лица, указанного в этом списке. 
В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены  Депозитарию выпуска 
ценных бумаг или номинальному держателю ценных бумаг к моменту составления Списка владельцев и/или 
номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств Эмитента по ценным бумагам, 
исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных 
держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит 
на приобретателе ценных бумаг. 
В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36: 
Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги 
каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, 
путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если 
в судебном порядке не установлено иное. 
Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению 
этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, 
установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента 
(депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной 
деятельности в РФ, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для 
совершения таких записей. 
Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются: 
 поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее 
требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре; 
 в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, 
подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными 
нормативными правовыми актами. 
Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а 
также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. 
Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются 
переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). 
Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать 
свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет 
регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
 

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска  

1 000 (Одна тысяча) рублей. 
 

5. Количество ценных бумаг выпуска  

5 000 000 (Пять миллионов) штук. 

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами. 

 

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее  
Сведения не приводятся. Данный выпуск не является дополнительным.  
 

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска  

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №4» (далее – Эмитент). Каждая Облигация настоящего выпуска 
предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 

 Владелец Облигации имеет право на получение в предусмотренный Облигацией срок номинальной 
стоимости Облигации. 
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 Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости 
Облигации) по окончании каждого купонного периода. 

 В случае неисполнения Эмитентом обязательств по Облигациям или ненадлежащего исполнения 
соответствующих обязательств (в том числе дефолт, технический дефолт), согласно п. 9.7. и п. 12.2. 
настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. е) и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг 
владелец и/или номинальный держатель Облигаций имеет право предъявить Обществу с ограниченной 
ответственностью «Энергобизнес», (далее по тексту – «Поручитель») требование в соответствии с 
условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта 
ценных бумаг. Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, 
вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи 
прав на Облигацию является недействительной.  

 Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска 
Облигаций несостоявшимся или недействительным. 
 
5. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему 
накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по 
досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:  
1) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, 
2) просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на территории Российской 
Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  
3) объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 
4) просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том 
числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории Российской 
Федерации; 
5) предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента и/или 
облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска указанных 
облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже размещенных, так 
и размещаемых в будущем. 
6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «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. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия 
информации о досрочном погашении в ленте новостей. Требования (заявления) о досрочном погашении 
Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения Облигаций. 
6. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец 
Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с 
Облигацией до момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска в регистрирующий орган, с последующим 
включением Облигаций организатором торгов в котировальный список  и принятия решения по их допуску к 
торгам, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

7. Владелец Облигации имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях и на 
условиях, установленных  в п. 10 Решения о выпуске  и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

8. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
 

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска  

 

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
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8.2. Срок размещения ценных бумаг: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о 
государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в 
проспекте ценных бумаг.  
Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Uп. 
11U Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента публикации сообщения в газете «Российская 
газета». 
Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Эмитента 
после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие 
сроки: 
в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M» - не позднее, чем за 5 (Пять) 
дней до даты начала размещения Облигаций; 
на странице Uhttp://www.tgk-4.ruU в сети «Интернет» - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала 
размещения Облигаций. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может 
быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к 
порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенных 
законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:  
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не 

может быть позднее, чем через один год с даты  государственной регистрации выпуска Облигаций. 
 

8.3. Порядок размещения ценных бумаг: 

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и 
удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: 

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Биржа) в соответствии с внутренними 
документами Биржи, путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с 
использованием системы торгов Биржи.  
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости 
Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении операции купли-
продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в последний день срока размещения 
Облигаций выпуска.  
Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных 
средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате 
ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной 
оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех комиссионных сборов. 
Потенциальный покупатель Облигаций также должен открыть счет депо в НДЦ или депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НДЦ. 
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения 
сделок купли-продажи Облигаций. 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
Размещение Облигаций осуществляется путем заключения сделок купли-продажи Облигаций на Бирже с 
использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ в соответствии с нормативными 
документами Биржи (далее – Правила Биржи) и ЗАО ММВБ, действующими на дату размещения 
Облигаций.  

Посредником при размещении Облигаций выступает Андеррайтер, действующий по поручению и за счет 
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Эмитента. 

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13  
Почтовый адрес: 125009 г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 
Лицензия фондовой биржи: № 077-07985-000001  
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 
Срок действия лицензии: три года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. 
В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать указанному 
брокеру поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ, 
осуществляющем централизованное хранение сертификата Облигаций выпуска, или в другом депозитарии, 
являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Облигаций. В день проведения конкурса 
Участники торгов Биржи (далее – Участники торгов) подают заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов 
Т0 с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи как за свой счет, так и за 
счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной 
ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. 

В каждой заявке указывается процентная ставка по первому купону в процентах годовых, при которой 
потенциальный приобретатель готов купить Облигации при размещении по цене, равной 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций, и соответствующее этой процентной ставке количество 
Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит 
процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке процентной ставки, а также 
прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина процентной ставки по первому купону, по 
которой потенциальный приобретатель готов купить Облигации, должна быть выражена в процентах 
годовых с точностью до одной сотой процента. 

К началу проведения конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в Расчетной палате 
ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на 
покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в конкурсе по определению 
процентной ставки по первому купону Облигаций не допускаются.  

По окончании периода сбора заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому 
купону Участники торгов не могут снять поданные ими заявки. 
По окончании периода сбора заявок на конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес 
Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на 
Конкурс (далее – Сводный реестр заявок) и передает его  Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки  – цену приобретения, количество 
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по 
первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок по первому 
купону, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент информирует 
Биржу об определенной ставке в письменном виде. 
Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 
11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
После определения Эмитентом процентной ставки по первому купону в первый день размещения Облигаций 
Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет заявки на покупку Облигаций на условиях и в порядке, 
изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг. Все сделки купли-продажи 
Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. 

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на конкурсе по определению процентной ставки по 
первому купону удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки по купону, 
указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке по первому купону зарегистрировано 
несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. При 
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этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна 
величине установленной процентной ставки по первому купону.  
Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером. 
Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером и/или 
Эмитентом.  

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если 
количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными на торговом счете Андеррайтера, то данная 
заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. 
При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности 
по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на 
приобретение Облигаций не производится. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в НКО ЗАО 
«Расчетная палата ММВБ» (далее и ранее по тексту – Расчетная палата ММВБ). 

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8  
Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8 

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных 
сборов. В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже и 
акцептуются Андеррайтером на Бирже. Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей 
Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей 
Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи. 

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по 
основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ. 

Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 

Посредники при размещении ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 
(Закрытое акционерное общество) (далее – Андеррайтер) 
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1. 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности: № 177-04229-100000; 
Дата выдачи: 27 декабря 2000 г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Основные функции данного лица: 
Размещение Облигаций осуществляется АБ «Газпромбанк» (ЗАО), действующим на основании 

договора. 
Согласно предмету указанного договора функцией Андеррайтера является совершение за вознаграждение по 
поручению и за счет Эмитента сделок по продаже первым владельцам Облигаций Эмитента. 
Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем 
удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи. 
Согласно условиям договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере не превышающем 1% 
(Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.  
У Андеррайтера отсутствует обязанность по приобретению неразмещенных в срок ценных бумаг. 
У Андеррайтера на дату утверждения проспекта ценных бумаг отсутствует обязанность, связанная с 
поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока 
после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанность, связанная с оказанием услуг 
маркет-мейкера. В случае включения Облигаций в котировальный список «В», Андеррайтер предполагает 
заключить договор о выполнении функций маркет-мейкера в отношении Облигаций в течение всего срока 
нахождения в котировальном списке «В» 
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У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из 
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что 
и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от 
результатов размещения ценных бумаг. 

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем 
централизованное хранение:  
Потенциальный приобретатель Облигаций обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть 
соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к 
НДЦ. 
Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату 
совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной 
деятельности депозитариев.  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) 
иных документов клиринговой организации - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, 
оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с требованиями, 
установленными в документах НДЦ и в правилах осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей): 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета 
депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций. 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг:  
Возможность преимущественного приобретения Облигаций не предусмотрена. 

 

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Цена размещения Облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) 
процентов от номинальной стоимости Облигаций - 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию.  
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции 
купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с 
даты начала размещения Облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6. 
Проспекта ценных бумаг. 
 

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг 

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено. 
 

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке.  

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска: 
Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 
Владелец счета: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» (Закрытое акционерное 
общество) 
Номер счета: 30401810400100000123 
Кредитная организация: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска: 
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Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. 

Начиная со второго  дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают 
накопленный купонный доход по Облигациям (далее НКД), определяемый в соответствии с Uп. 15U Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг. 
Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа», то есть 
сделки заключаются с предварительным резервированием денежных средств и ценных бумаг. 
Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ, переводятся 
Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на счет 
Андеррайтера в Расчетной Палате ММВБ. 
 

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается 
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска 
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся. 

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.  

 

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям 

 

9.1. Форма погашения облигаций 

Погашение Облигаций выпуска производится в  денежной форме в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
 

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения 
Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – 
Платежный агент). 
Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 д) Проспекта 
ценных бумаг. 
Эмитент может назначать иных Платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение 
Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в Uп. 11U Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Если Дата погашения Облигаций приходится на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом 
обязательств по погашению Облигаций. 
Погашение Облигаций производится лицам, включенным НДЦ в перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является 
депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций 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 13 часов 00 минут (Московского времени) 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. 
Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до Даты погашения 
Облигаций (далее по тексту – Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций в целях погашения). 
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 во 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 
и/или Платежному 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:  
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а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – 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 Облигациям; 
г) наименование и 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. 
Дополнительно к указанным сведениям 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 для выплаты суммы погашения, 
следующую информацию 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; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 
владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 
в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
• индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии 
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); 

• ИНН 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 сведений. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации НДЦ, 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. 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 Платежному 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. 
Погашение Облигаций 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. 
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Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента в кредитной организации, указанной 
Платежным агентом. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из владельцев и номинальных 
держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям. 
В Дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 
уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено получать суммы погашения 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 
денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном 
между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. 
При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

Срок погашения облигаций выпуска: 
Датой погашения Облигаций является 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала 
размещения Облигаций выпуска. 

 

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: первый 
Датой начала 
купонного периода 
является Дата начала 
размещения 
Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
является 182-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по первому 
купону  производится по следующей формуле: 
Кj = Cj*Nom*(T(j) - T(j -1)) / (365 * 100%), 
где, 
j - порядковый номер купонного периода, j = 1-10; 
Kj - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах 
годовых; 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется 
с точностью до одной копейки (округление производится 
по правилам математического округления, а именно: в 
случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, 
второй знак после запятой увеличивается на единицу, в 
случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй 
знак после запятой не изменяется). 
 
Процентная ставка по первому купону определяется на 
Конкурсе, проводимом в Дату начала размещения 
Облигаций. Процентная ставка по первому купону 
устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой 
доли процента. Порядок проведения Конкурса указан в п. 
8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта 
ценных бумаг. 

2. Купон: второй 
Датой начала 
купонного периода 
является 182-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 364-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуск 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по второму 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по второму купону - С2 - определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в Решении о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
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3. Купон: третий 
Датой начала 
купонного периода 
является 364-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 546-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по третьему 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по третьему купону – С3 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в Решении о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

4. Купон: четвертый 
Датой начала 
купонного периода 
является 546-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода  
является 728-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по четвертому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по четвертому купону – С4 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в 
Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 

5. Купон: пятый 
Датой начала 
купонного периода 
является 728-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 910-й день с 
Даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по пятому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по пятому купону – С5 - определяется в 
соответствии с порядком, приведенным в Решении о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

6. Купон: шестой 
Датой начала 
купонного периода 
является 910-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по шестому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по шестому купону – С6 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в Решении о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

7. Купон: седьмой 
Датой начала 
купонного периода 
является 1 092-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1 274-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по седьмому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по седьмому купону – С7 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в Решении о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

8. Купон: восьмой 
Датой начала 
купонного периода 
является 1 274-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1 456-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по восьмому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по восьмому купону – С8 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в Решении о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

9. Купон: девятый 
Датой начала 
купонного периода 
является 1 456-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1 638-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по девятому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на одну 
Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по девятому купону – С9 - определяется 
в соответствии с порядком, приведенным в Решении о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 

10. Купон: десятый 
Датой начала 
купонного периода 
является 1 638-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Датой окончания 
купонного периода 
является 1 820-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по десятому 
купону аналогичен порядку расчёта суммы выплат на 
одну Облигацию по первому купону. 
Процентная ставка по десятому купону – С10 - 
определяется в соответствии с порядком, приведенным в 
Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта 
ценных бумаг. 
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1) Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на Бирже среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций. 
2) В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не принимает 
решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим 
купонам Облигаций устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.  
3) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 
приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода 
(j=1,..,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, 
порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому 
купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым 
устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного 
периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, 
доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в Uп.11U Решения о 
выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
4) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до 
даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,10), определяется Эмитентом в числовом выражении в Дату 
установления j-го купона, которая наступает не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных  дней до 
даты выплаты (j-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставки 
любого количества следующих за j-м купоном неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из 
определяемых купонов). Размер процентной ставки по j-му купону доводится Эмитентом до сведения 
владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала j-го 
купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Uп.11U Решения о выпуске и п.2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
5) В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у 
Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов,  тогда 
одновременно с сообщением о ставках j-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан 
обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 
последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только 
одного j-го купона, j=k). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по 
которым определена в Дату установления j-го купона, а также порядковый номер купонного периода (k), в 
котором будет происходить приобретение облигаций, доводится до потенциальных приобретателей 
Облигаций в порядке и сроки, указанные в Uп.11U Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем 
за 10 (Десять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется 
процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 
 

9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты каждого 
купона 

Купонный (процентный) период Срок (дата) 
выплаты купонного 

(процентного) 
дохода 

Дата составления списка владельцев 
облигаций для выплаты купонного 

(процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания   
1 Купон 
Датой начала 
купонного 
периода 
первого купона 
выпуска 
является Дата 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 182-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход по 
первому купону 
выплачивается на 
182-й день с Даты 
начала размещения 
Облигаций.  

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня НДЦ, предшествующего 6 
(Шестому) рабочему дню до даты выплаты 
дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата доходов по Облигациям производятся 
Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов по 
Облигациям.  
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Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы 
дохода по Облигациям. Депоненты Депозитария, не уполномоченные своими клиентами получать суммы 
дохода по Облигациям, не позднее 13 часов 00 минут (Московского времени) 5 (Пятого) рабочего дня до даты 
выплаты дохода по Облигациям, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты 
выплаты дохода по Облигациям. 
Исполнение обязательства 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 указанного Перечня. 
В случае если права Владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и 
номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Облигаций. 
В случае если права Владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или 
номинальный держатель Облигаций не уполномочен Владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, 
то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается Владелец 
Облигаций. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям Депозитарий 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций 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, 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. 

Дополнительно к указанным сведениям 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 для выплаты суммы купонного дохода, 
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; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций  является юридическое лицо-нерезидент: 
• индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

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); 
• ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
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• 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 сведений. 
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, 
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 Депозитария, 
в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. 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 Платежному 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. 
Не позднее чем в 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного 
Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в перечень 
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. 
 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на 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 выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
2. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода второго 
купона является 
182-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 364-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по второму 
купону 
выплачивается на 
364-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
3. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода третьего 
купона является 
364-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций.  

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 546-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по третьему 
купону 
выплачивается на 
546-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому)  рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
4. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 

Купонный доход 
по четвертому 
купону 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
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четвертого купона 
является 546-й 
день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

выплаты этого 
купона - 728-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

выплачивается на 
728-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому)  рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
5. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода пятого 
купона является 
728-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона - 910-й день 
с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по пятому купону 
выплачивается на 
910-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому)  рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
6. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода шестого 
купона является 
910-й день с Даты 
начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 092-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по шестому 
купону 
выплачивается на 
1 092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
7. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода седьмого 
купона является 
1 092-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 274-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по седьмому 
купону 
выплачивается на 
1 274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
8. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода восьмого 
купона является 
1 274-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 456-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по восьмому 
купону 
выплачивается на 
1 456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
9. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода девятого 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 

Купонный доход 
по девятому 
купону 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
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купона является 
1 456-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

выплаты этого 
купона – 1 638-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

выплачивается на 
1 638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку 
выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 

 
10. Купон:  
Датой начала 
купонного 
периода десятого 
купона является 
1 638-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Датой окончания 
купонного периода 
является дата 
выплаты этого 
купона – 1 820-й 
день с Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Купонный доход 
по десятому 
купону 
выплачивается на 
1 820-й день с 
Даты начала 
размещения 
Облигаций. 

Выплата дохода по Облигациям производится 
в пользу Владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на конец 
операционного дня Депозитария, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню 
до даты выплаты дохода по Облигациям  

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты 
купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций. 
Для целей выплаты дохода по десятому купону используется перечень владельцев и/или номинальных 

держателей Облигаций, составляемый для целей погашения Облигаций. 
Доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 

 

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций 
Тип досрочного погашения: по требованию владельцев Облигаций Эмитента 
Срок, не ранее которого Облигации могут быть досрочно погашены: 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган и полной оплаты Облигаций. 
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций, является: 
День, следующий за датой раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей. 

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.15 
Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.6 Проспекта  ценных бумаг, на следующий день за датой раскрытия 
информации о досрочном погашении в ленте новостей. 

Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения 
Облигаций. 

Сообщение о существенном факте – сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг или уведомления об итогах выпуска Облигаций после его представления в регистрирующий 
орган – Эмитент публикует в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 
2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций: 
При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения 
Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения 
Облигаций; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения 
Облигаций, Эмитент раскрывает в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.  
 
UИные условия досрочного погашения Облигаций:  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного 
купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в 
следующих случаях: 
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 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже 
размещенных, так и размещаемых в будущем; 

6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «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. 

 
Цена погашения: При наступлении одного или нескольких случаев, указанных выше досрочное погашение 
Облигаций производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигации и накопленного 
купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному 
погашению Облигаций в порядке, установленном Решением о выпуске облигаций и Проспектом ценных 
бумаг. 
 
Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения 
Облигаций в пользу владельцев 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 депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:  
Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем 
Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение  Облигаций представляет Эмитенту 
письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов: 
- Копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о 
переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению; 
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца 
Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации). 
Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное 
погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – 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 Облигациям; 
г) наименование и 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; 



333 

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; 
з) код ОКПО; 
и) код ОКВЭД; 
к) БИК (для кредитных организаций). 

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию: 
• полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
• полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
• место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Облигаций; 
• реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; 
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
• налоговый статус владельца Облигаций; 

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
• индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии 

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
• вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, 

наименование органа, выдавшего документ; 
• ИНН владельца Облигаций (при его наличии); 
• число, месяц и год рождения владельца Облигаций. 

Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов в любой рабочий день с 
даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или 
направляется по почтовому адресу Эмитента. 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет 
их проверку и в случае, если они удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о 
выпуске и Проспекте ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию  переводит 
необходимые денежные средства (причитающиеся владельцу Облигаций) на счет Платежного агента и 
предоставляет Платежному агенту уведомление, содержащее данные указанные в Требованиях о досрочном 
погашении Облигаций, необходимые для проведения платежа Платежным агентом 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. 
В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует 
требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных 
оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций 
уведомление о причинах их непринятия не позднее 6 (Шести) рабочих дней с даты получения 
вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, 
обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. 
В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы 
не соответствуют условиям Решения о выпуске 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). 
Порядок зачисления и списания Облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной 
деятельности и иными внутренними документами НДЦ. 
Платежный агент не позднее 3 (Трех) 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 рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, указанным в поручении 
Эмитента, Платежный агент сообщает об осуществленной выплате Эмитенту. 
После получения от Эмитента информации об исполнении обязательств Эмитента по досрочному 
погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо 
депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, 
определенном НДЦ. 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
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После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств в форме сообщений о существенных фактах в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям 

Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом через Платежного 
агента. 

Погашение и/или выплата дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом с привлечением Платежного 
агента. 
Функции Платежного агента выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный банк газовой промышленности «Газпромбанк» 
(Закрытое акционерное общество) (далее и ранее – Андеррайтер, Платежный агент) 
Сокращенное фирменное наименование: АБ «Газпромбанк» (ЗАО) 
Место нахождения: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1. 
Почтовый адрес: 117420, Москва, ул. Наметкина, д.16, корпус 1. 
Телефон: (495) 980-41-34 
ИНН: 7744001497 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности: № 177-04229-100000; 
Дата выдачи: 27 декабря 2000г.; 
Срок действия: без ограничения срока действия; 
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 

Функции Платежного агента: 
1.  От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в 

Списке владельцев и номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного 
дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске 
ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат 
по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом 
реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг. 

2.  Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе 
исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в 
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 
 
Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение 
Эмитента о назначении иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в сроки 
и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.   
 

9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта 
по облигациям 
В соответствии со ст. 810 и ст. 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в 
порядке, предусмотренные настоящим решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода 
и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта или технического 
дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом 
уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при неисполнении/ненадлежащем исполнении 
Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату 
купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 
Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Поручитель (сведения о котором указаны в Uп.12U Решения о выпуске и в п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг) 
несут перед владельцами солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение Эмитентом Обязательств по Облигациям в порядке, изложенном в Uп. 12.2.U Решения о выпуске 
ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.  
Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд и суд общей юрисдикции по 
месту нахождения ответчика) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями 
купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за 
несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций.  
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В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим 
им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в 
суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. 
Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или 
Поручителю, установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту 
нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели - владельцы Облигаций, 
могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
Неисполнение обязательств Эмитента по облигациям является существенным нарушением условий 
заключенного договора займа (дефолт) в случае: 
- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок 
более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на 
срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, в течение указанных в настоящем пункте сроков 
составляет технический дефолт. 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного 
дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций Эмитент раскрывает информацию о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям, которая должна включать в себя 
объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных 
действий владельцев Облигаций в случае дефолта и/или в случае технического дефолта. 

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям  (в том числе 
дефолт/технический дефолт) публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в сроки и 
порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного 
купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в 
следующих случаях: 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего 
купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 

 просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по 
выплате купонного дохода по любым облигациям Эмитента, выпущенным Эмитентом на 
территории Российской Федерации с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;  

 объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении 
Облигаций настоящего выпуска или в отношении иных облигаций, выпущенных Эмитентом на 
территории Российской Федерации; 

 просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в 
том числе досрочному погашению) любых облигаций, выпущенных Эмитентом на территории 
Российской Федерации; 

 предъявление к досрочному погашению по требованию владельцев других облигаций Эмитента 
и/или облигаций, обеспеченных поручительством Эмитента в соответствии с условиями выпуска 
указанных облигаций, включая, но не ограничиваясь, рублевых, валютных и еврооблигаций, как уже 
размещенных, так и размещаемых в будущем. 

6) В случае если облигации будут включены в котировальный список «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. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций по требованиям их владельцев указаны в п. 9.5 
Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
 

10. Сведения о приобретении облигаций 

 

1. Предусматривается возможность приобретения  Эмитентом Облигаций по требованию их владельца 
(владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. 
Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг в регистрирующий орган.  
Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на 
приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске 
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, 
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предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления уведомления об 
итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган (далее – Период предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в случаях, описанных в Uп. 9.3.U Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами 
Биржи и иными внутренними документами Биржи с использованием системы торгов Биржи и системы 
клиринга ЗАО ММВБ. 

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет не 
соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе торговли 
на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а 
Эмитент одновременно с сообщением о принятом решении об определении размера процентных ставок по 
купонам, размер которых не определен должен опубликовать информацию об организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению облигаций. 
Указанная информация будет включать в себя: 

 полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
 его место нахождения; 
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 
 порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем 
порядке: 

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к 
приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций 
к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение 
Облигациями, направляет Агенту Эмитента (АБ «Газпромбанк» (ЗАО)) письменное уведомление о 
намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске 
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной в п.п. «г» настоящего пункта (далее 
– Уведомление). Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в соответствующий 
Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомление может быть направлено 
заказным письмом или срочной курьерской службой по адресу: 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, 
д. 63. Уведомление также должно быть направлено Агенту Эмитента по факсу (495) 719-61-65 в 
Департамент рынков капитала в любой день, входящий в Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом. 
Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с 
даты проставления отметки о вручении оригинала уведомления адресату, при направлении по факсу - в 
момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления 
адресатом. 

б) Облигации приобретаются  Эмитентом в дату приобретения, которая определяется следующим 
образом (далее – Дата приобретения): 
Датой приобретения Облигаций является 5 (Пятый) рабочий день купонного периода, размер купона по 
которому определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в регистрирующий орган в 
случаях, описанных в Uп. 9.3.U Решения о выпуске ценных бумаг и пп. а) п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В 
случае если дата приобретения облигаций приходится на нерабочий день, то облигации приобретаются в 
первый рабочий день, следующий за выходным.  
При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее – Цена приобретения), 
составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Цена приобретения, 
составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного 
купонного дохода  по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с Uп. 
15U Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.6. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно. 

в) После направления Уведомления, указанного в пп. г) п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п.п. а) и г) п. 10 
Решения о выпуске ценных бумаг, владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер 
– Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося 
Участником торгов Биржи, в соответствующую Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на 
продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по 
ценным бумагам на Бирже и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
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Биржи (далее – Правила Биржи), адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов Биржи, 
с указанием цены, определенной в п.п. б) настоящего пункта, количества продаваемых Облигаций 
владельцем Облигаций и кода расчетов Т0.  

Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по 
московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, 
указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, 
направленном владельцем Облигаций в соответствии с пп. г)  п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и п. 10 
Решения о выпуске ценных бумаг. 

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций 
он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает 
указанному брокеру поручение на продажу Облигаций. 
Достаточным свидетельством выставления  заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями 
приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, составленная по форме 
соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи. 

г) Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на 
распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть 
составлено по следующей форме: 
Настоящим ____________________ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица 
уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении  продать Открытому 
акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания №4» документарные 
неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 
хранением, государственный регистрационный номер выпуска ____________, принадлежащие 
__________________ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца 
Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о 
выпуске ценных бумаг. 
Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / 
лицо уполномоченное владельцем на распоряжение 
Облигациями: 

 

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченное 
владельцем на распоряжение Облигациями: 

 

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:  
Наименование Участника торгов Биржи, который по 
поручению и за счет владельца Облигаций / лица 
уполномоченное владельцем на распоряжение 
Облигациями будет выставлять в Систему торгов 
Биржи заявку на продажу Облигаций: 

 

 
Подпись владельца Облигаций 
Печать владельца Облигаций и подпись уполномоченного лица - для юридического лица. 

д) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются на Бирже в 
соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому 
времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми владельцами Облигаций, 
являющимися Участниками торгов Биржи, или брокерами – Участниками торгов Биржи, действующими по 
поручению и за счет владельцев Облигаций (от которых были получены Уведомления), не являющихся 
Участниками торгов Биржи, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с 
пп. в) Uп. 10U Решения о выпуске ценных бумаг и п. пп. г)  9.1.2. Проспекта ценных бумаг и находящимся в 
Системе торгов к моменту заключения сделки. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента 
в НДЦ. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при 
условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  

Срок приобретения облигаций или порядок его определения: 

Срок приобретения Облигаций Эмитентом не может наступать ранее даты государственной регистрации 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Отчета об итогах выпуска Облигаций 
или представления Эмитентом в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.  

Информация о приобретении облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с 
информацией об определенных ставках по купонам: 
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Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах в порядке и 
сроки, указанные в Uп. 11U Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 

2. Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение 
Эмитентом Облигаций возможно только после даты  государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска Облигаций или представления Эмитентом уведомления об итогах выпуска Облигаций в 
регистрирующий орган. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем 
заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, 
публикуемых в средствах массовой информации. 

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами. Такое решение принимается Эмитентом с утверждением цены, срока и порядка приобретения 
Облигаций. Раскрытие информации о принятом решении, о приобретении Облигаций осуществляется 
Эмитентом в сроки,  предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных 
бумаг. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 
 дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
приобретении Облигаций выпуска; 
 дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 
регистрации выпуска Облигаций; 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации может передать Агенту Эмитента письменное 
уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в 
решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 
Облигаций условиях. 
 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 
местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 

Одновременно с публикацией сообщения о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами в том же печатном органе публикуется  безотзывная публичная оферта, 
содержащая все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой 
усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого 
владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту. 

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении 
большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у 
владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только 
целых облигаций.  

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на 
вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской 
Федерации). 
После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев 
или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств в форме сообщений о существенном факте в сроки и порядке,  предусмотренном п. 11 Решения 
о выпуске ценных бумаг, п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг  

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, а также 
обязуется раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах в порядке, установленном 
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Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96г, Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., а также «Положением о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым 
рынкам № 06-117/пз-н от 10 октября 2006 года (далее - «Положение») в порядке и сроки, предусмотренные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.  

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в 
соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки 
раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, 
предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события. 

 
1. Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его опубликования в 
ленте новостей, на странице в сети «Интернет». Сообщение о принятии решения о размещении ценных 
бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола)  собрания 
(заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 

 в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

 на странице в сети «Интернет»: Uhttp://www.tgk-4.ruU - не позднее 2 (Двух) дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» будет 
доступен в сети «Интернет»:  Uhttp://www.tgk-4.ru U - до истечения 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования. 
 

Также сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно 
быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления 
протокола заседания  Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных 
бумаг. 

2. Сообщение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его 
опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет». Сообщение о существенном факте  
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»  публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты 
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации 
для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг: 

 в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

 на странице в сети «Интернет»: Uhttp://www.tgk-4.ruU - не позднее 2 (Двух) дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»  будет 
доступен в сети «Интернет»:  Uhttp://www.tgk-4.ru U - до истечения 6 (Шести) месяцев с даты его 
опубликования. 
Также сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»   должно 
быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты составления 
протокола заседания  Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о 
выпуске ценных бумаг. 

3. Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» путем его 
опубликования в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» и в периодическом печатном издании.  

Эмитент публикует в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной 
регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска 
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Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости 
от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте  новостей («AK&M» или «Интерфакс») - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице Эмитента в сети «Интернет» http://www.tgk-4.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
 в периодическом печатном издании «Российская газета»- не позднее 10 (Десяти) дней; 

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»  будет 
доступен в сети «Интернет» Uhttp://www.tgk-4.ruU до истечения 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Также сообщения о существенном факте  «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»  должно 
быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления 
указанного факта. 
 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 
зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: 
_http://www.tgk-4.ru.  При опубликовании текста решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг должен быть 
доступен в сети Интернет Uhttp://www.tgk-4.ruUс даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска (дополнительного выпуска). 
В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 
зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу:  
http://www.tgk-4.ru. При опубликовании текста проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет 
должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и 
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию проспекта ценных бумаг. 
Текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет Uhttp://www.tgk-
4.ruU с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в 
сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг или текста уведомления об итогах выпуска Облигаций, а если в соответствии с Федеральным законом 
"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, - до 
истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в уведомления  

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг, и получить их копии по 
адресу: 
ОАО «ТГК-4», Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, Тел.:  (4872)  32 – 77 – 
59,   25 – 43 – 50, Факс: (4872)  32 – 77 – 44,  25 – 44 – 44 
  адрес страницы в сети «Интернет»: Uhttp://www.tgk-4.ruU. 
 
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным 
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой 
копии и ее пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.  
 
4. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме: 

• - сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
• - сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
• - сообщение о начале размещения ценных бумаг;  
• - сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
• - сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг; 
• -  сообщение о завершении  размещения ценных бумаг. 

 
а) Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации 
выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в следующие сроки: 

 в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; 
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 на странице в сети «Интернет»: http://www.tgk-4.ru- не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения ценных бумаг; 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации на ленте новостей. 

При этом размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования эмитентом 
сообщения о цене размещения в ленте новостей и на странице в сети Интернет. 
 
б) В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент 
обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на 
странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: Uhttp://www.tgk-4.ru U не позднее 1 дня до наступления такой 
даты. 
При этом публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

 
в) Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с  даты, в 
которую  начинается  размещение  Облигаций: 

 в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня; 
 на странице в сети «Интернет»:_ http://www.tgk-4.ru – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
г) В случае, если  в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решения о внесении 
изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в 
случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного 
органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения 
о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный государственный орган), Эмитент 
приостанавливает размещение ценных бумаг и публикует сообщение о приостановлении размещения 
ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного 
органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении 
размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) 
дня; 

 на странице в сети «Интернет»: http://www.tgk-4.ru - не позднее 2 (Двух) дней,  
д) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с 
даты получения им письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или 
дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или о принятии решения об 
отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного 
уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении 
возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления 
размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 
в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) 
дня; 

 на странице http://www.tgk-4.ru в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней. 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения 
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте "сведения о 
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг". 

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается. 
 
е) Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с  даты,  в 
которую завершается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) 
дня; 

 на странице http://www.tgk-4.ru в сети «Интернет» – не позднее 2 (Двух) дней. 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не 
менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет» 
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ж)  После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления 
Эмитентом уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган, Эмитент публикует 
сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/представления 
уведомления об итогах выпуска Облигаций в форме сообщения о существенном факте "сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о его 
государственной регистрации на странице регистрирующего органа в сети Интернет  или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня; 
 на странице в сети «Интернет» http://www.tgk-4.ru-  не позднее 2  дней; 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Информация о предоставлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпускаценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом 
ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки: 

 в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня; 
 на странице в сети «Интернет» http://www.tgk-4.ru-  не позднее 2  дней; 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» 
Uhttp://www.tgk-4.ruU в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
дней с момента наступления указанного факта. 
В случае если облигации были включены в котировальный список при их размещении Эмитент обязуется 
предоставить в ЗАО «ФБ ММВБ» копию уведомления об итогах выпуска облигаций не позднее, чем на 
следующий день с момента представления такого уведомления в Федеральный орган исполнительной власти 
по рынку ценных бумаг 
 

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг или предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг/текст представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент опубликует текст 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по 
адресу: _Uhttp://www.tgk-4.ru U 
 
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/текст уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: _Uhttp://www.tgk-4.ruU_с даты его опубликования 
в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».  
 
Начиная с  даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг/уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг,  все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска 
ценных бумаг/уведомлением об итогах выпуска ценных бумаг, а также  получить соответствующие копии по 
следующим адресам: 
ОАО «ТГК-4», Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, Тел.:  (4872)  32 – 77 – 
59,   25 – 43 – 50, Факс: (4872)  32 – 77 – 44,  25 – 44 – 44 
  адрес страницы в сети «Интернет»: Uhttp://www.tgk-4.ruU. 
 
Эмитент обязан предоставить копии Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам ценных бумаг 
Эмитента и иным заинтересованным  лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по 
изготовлению такой копии, в  срок не более 7 дней с даты предъявления требования.  
 
з) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом путем 
опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента появления такого 
существенного факта: 

 в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня; 
 на странице в сети «Интернет»:_ http://www.tgk-4.ru__– не позднее 2 дней. 
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При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» 
Uhttp://www.tgk-4.ruU в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
дней с момента наступления указанного факта. 
 
и) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 45 дней с даты окончания отчетного квартала. 
 
В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст 
ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети «Интернет»  по адресу: 
Uhttp://www.tgk-4.ruU 
Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети 
«Интернет» в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет. 
Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент 
публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном 
отчете. 
 
 
5. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 
и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие 
сроки со дня принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении процентной ставки по 
первому купону: 

 в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) 
дня; 

 на странице: http://www.tgk-4.ru в сети «Интернет»– не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не 
менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет» 
Также сообщение о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты 
принятия уполномоченным органом Эмитентом решения об определении процентной ставки по первому 
купону. 
Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в 
письменном виде до опубликования в ленте новостей. После направления информационному агентству 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о 
величине процентной ставки по первому купону. 
Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи 
системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. 

 

6. Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о 
приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода 
(j=1,..,9). В случае если такое решение принято Эмитентом, информация, включая порядковые номера 
купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а 
также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать 
приобретения Облигаций Эмитентом, доводится Эмитентом до потенциальных приобретателей Облигаций в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций: 

 в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) 
дня  с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента на 
котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям; 

 на странице в сети «Интернет»:  http://www.tgk-4.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента на котором принято решение 
об определении размера процента (купона) по облигациям; 
 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций/до даты окончания (j-1)-го купонного периода 
(периода, в котором определяется процентная ставка по  j-тому и последующим купонам). 
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Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
дней с момента наступления указанного факта. 
 
7. Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное 
сообщение Эмитента об указанных действиях  публикуется Эмитентом на ленте новостей информационных 
агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующих решений. 
8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной 
стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по 
Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует  информацию об этом в 
форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента»  в следующие сроки  с даты, в которую обязательство Эмитента 
должно быть исполнено: 
 

 в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

 на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: http://www.tgk-4.ru- не позднее 2 (Двух) дней; 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенных фактов. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом 
обязательств по выплате номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается: 

 объем неисполненных обязательств; 
 причина неисполнения обязательств; 
 перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

 
9. При наступлении одного из событий, дающих право владельцам требовать досрочного погашения 
Облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций требовать досрочного погашения 
Облигаций; 

- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 
погашению Облигаций. 

Сообщение о возможности досрочного погашения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки: 
 в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) 

дней с даты  возникновения события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения 
Облигаций;  

 на странице в сети «Интернет» по адресу: http://www.tgk-4.ru- не позднее 2 (Двух) дней с даты 
возникновения события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Облигаций; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг».  
Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Облигаций) публикуется в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

 на странице  http://www.tgk-4.ru- в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
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Также сообщение о существенных фактах «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» и «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам 
эмитента» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с 
момента наступления существенных фактов. 

10. Раскрытие информации о принятом Уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, 
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества,   в 
следующие сроки с даты составления протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия 
предложений о приобретении облигаций: 

 в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети «Интернет» – http://www.tgk-4.ru– не позднее 2 (Двух) дней, 

 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» укажите в течение не менее 6 
месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 

Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию: 
 дату проведения заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 

приобретении Облигаций выпуска; 
 дату составления и номер протокола заседания Уполномоченного органа Эмитента, на котором 

принято решение о приобретении Облигаций выпуска; 
 серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной 

регистрации выпуска Облигаций; 
 количество приобретаемых Облигаций; 
 срок, в течение которого владелец Облигации  может передать Агенту Эмитента письменное 

уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в 
решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении 
Облигаций условиях. 

 дату начала приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска; 
 цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
 порядок приобретения Облигаций выпуска; 
 форму и срок оплаты; 
 наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, его 

местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. 
Одновременно с публикацией о принятом решении о приобретении Эмитентом в тех же источниках 
массовой информации  публикуется безотзывная публичная оферта, содержащая все существенные условия 
договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести 
Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю 
акцептовать оферту. 

11. После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев 
или по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг». 
Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций)  публикуется в следующие 
сроки с момента наступления существенного факта: 

 в ленте новостей «Интерфакс» или «АК&М» – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания 
исполнения Обязательств по Облигациям; 

 на странице в сети «Интернет» – http://www.tgk-4.ru – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания 
исполнения Обязательств по Облигациям; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Также сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
(Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 

12. Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится 
до владельцев Облигаций путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и «Сведения о начисленных 
и/или выплаченных доходах по ценным бумагам» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты 
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начала j-го купонного периода по Облигациям в следующие сроки с момента составления протокола 
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной 
(ых) ставки (ок) по купону (ам): 

 в ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) 
дня; 

 на странице в сети «Интернет»:  http://www.tgk-4.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках,  не позднее, чем 
за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная 
ставка по  j-тому и последующим купонам). 

Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в 
течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах  должны быть направлены Эмитентом в регистрирующий орган в 
срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта. 
13. По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения 
обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода по Облигациям форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным 
бумагам эмитента» и  «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг» в следующие сроки с момента наступления существенных фактов: 

 в ленте новостей Информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» - не позднее 1 (Одного) 
дня; 

 на странице: http://www.tgk-4.ru в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней; 
 
При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения о существенных фактах должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не 
менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования. 
Также сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами 
ценных бумаг» должно быть направлено Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней 
с момента наступления существенных фактов. 

14. Порядок уведомления (раскрытия информации) об изменении условий обеспечения исполнения 
обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев 
Облигаций с обеспечением (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего 
обеспечение, иное): 

 на ленте новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 5 (Пяти) 
дней с момента наступления события или с момента, когда Эмитенту стало известно о соответствующем 
событии; 
 

15. В случае реорганизации, ликвидации Биржи или ЗАО ММВБ либо в случае, если приобретение 
Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет 
не соответствовать требованиям законодательства РФ, Эмитент принимает решение об организаторе 
торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению 
Облигаций. 
В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными 
документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а 
Эмитент должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет 
включать в себя: 

 полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг; 
 его место нахождения; 
 сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию; 

-  порядок приобретения в соответствии с правилами организатора торговли. 
Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг подлежит раскрытию в форме 

сообщения в следующие сроки с даты принятия решения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг: 
 в ленте новостей информационных агентств «AK&M» или «Интерфакс» – не позднее 1 (Одного) 

дня;  
 на странице Эмитента: http://www.tgk-4.ru в сети «Интернет» – не позднее 1 (Одного) дня. 

 
16. Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в 
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых 
Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о 
раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг,  Проспекте 
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ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг или 
уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий 
по следующим адресам:  
 
ОАО «ТГК-4», Российская Федерация, 300 600, РФ, г. Тула, ул. Тимирязева, д.99, Тел.:  (4872)  32 – 77 – 
59,   25 – 43 – 50, Факс: (4872)  32 – 77 – 44,  25 – 44 – 44 
  адрес страницы в сети «Интернет»: Uhttp://www.tgk-4.ruU. 
 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о 
существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, 
Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных 
Решения о выпуске  ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета 
об итогах выпуска  ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска ценных бумаг, а также копию 
ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их 
требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с 
даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом 
Эмитента.  
 
17. В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
Эмитента и связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие 
сроки с момента появления факта:  

 в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня, 
 на странице в сети «Интернет»: http://www.tgk-4.ru  – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» 
укажите в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 
дней с момента наступления указанного факта. 
 
18. В случае возникновения сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг Эмитента, информация об этих сведениях будет раскрываться в следующие сроки с момента 
наступления соответствующего события: 

 в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня, 
 на странице в сети «Интернет»: http://www.tgk-4.ru  – не позднее 2 дней. 

При этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Текст сообщения должен быть доступен на странице в сети «Интернет» укажите в течение не менее 6 
месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
 

19. Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в котировальные списки других 
организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и о досрочном погашении Облигаций публикуется 
Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от 
организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций: 

 в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) – не позднее 1 дня, 
 на странице в сети «Интернет»: http://www.tgk-4.ru  – не позднее 2 дней. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента в сети «Интернет» 
укажите в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования в сети Интернет. 
Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том,, что организатор торговли прислал ему 
уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не входят в 
котировальные списки других организаторов торговли па рынке ценных бумаг, о том, что Эмитент 
принимает Требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций. 

 

 

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска  

 

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям 
Лица, предоставившие обеспечение: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергобизнес» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергобизнес» 
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Место нахождения: 300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, д.106, офис 13 
ОГРН: 1077106001917 

У ООО «Энергобизнес», предоставляющего обеспечение по Облигациям, отсутствует обязанность по 
раскрытию информации о его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме 
ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность. 

 

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям 

 

Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство 
Размер обеспечения (руб.): поручительство в размере номинальной стоимости Облигаций, 
составляющей 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по 
Облигациям.  

 
ОФЕРТА 

На заключение договора поручительства для целей выпуска Облигаций 

 
г. ____________         «      » ________________ 2007 года 

1. Преамбула 
Поскольку Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» 
(ИНН 6829012680) выпускает Облигации с обеспечением, предназначенные для размещения среди 
неопределенного и неограниченного круга лиц; 
Поскольку в качестве обеспечения исполнения обязательств по Облигациям предоставляется 
поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Энергобизнес» (ИНН 7106075591); 
В связи с этим, настоящая Оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, 
указанных в настоящей Оферте, любому лицу, желающему приобрести Облигации. 
 
2. Термины и определения 
2.1. «Посредник при размещении Облигаций» - АБ «Газпромбанк» (ЗАО). 
2.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции 
депозитария Облигаций. 
2.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая 
компания №4», документарные неконвертируемые, процентные, на предъявителя, серии 01, в общем 
количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.  
2.4. «Общество» - Общество с ограниченной ответственностью «Энергобизнес»  
2.5. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства 
Эмитента. 
2.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные 
пунктом 4.1. настоящей Оферты. 
2.7. «Оферта» - настоящая Оферта.  
2.8. «Предельная Сумма» - 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, а также сумма совокупного купонного 
дохода. 
2.9. «Событие Неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 4.3.1.-4.3.4. 
настоящей Оферты.  
2.10. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 4.3.1., 4.3.2., 
4.3.3. и 4.3.4 настоящей Оферты. 
2.11. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пункта 4.7 настоящей Оферты.  
2.12. «Регистрирующий орган» - Федеральная служба по финансовым рынкам. 
2.13. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и сертификат 
ценной бумаги. 
2.14. «Эмитент» - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» 
(ИНН 6829012680) 
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3. Условия акцепта Оферты 
3.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, желающему приобрести Облигации, 
заключить с Обществом договор поручительства для целей выпуска Облигаций.  
3.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на 
указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим 
приобрести Облигации. 
3.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для 
акцепта Оферты.  
3.4. Оферта, равно как и ее условия подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным 
приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в 
Эмиссионных Документах и подлежащей раскрытию в соответствии законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами Федеральной Службы. 
3.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 
порядке и на условиях, определенных Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций в любом 
количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с 
Обществом, по которому Общество несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, 
установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у 
первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора 
поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят 
права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют 
на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 
передачи прав на Облигацию является недействительной. 
 
4. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
4.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате 
владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), в том числе, в случае 
досрочного погашения, выплате причитающихся процентов (купонного дохода) и приобретению 
Эмитентом Облигаций в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 
4.1.1. Общество несет ответственность перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем 
Предельной Суммы, а в случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований 
владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество 
распределяет Предельную Сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным 
ими требованиям;  
4.1.2. Сумма произведенного Обществом в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для 
полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в 
соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную 
сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход) и/или сумму 
ответственности за исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций. 
4.2. Общество обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как 
будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой 
Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Общества). 
4.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается 
установленным в следующих случаях: 
4.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к 
номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными 
Документами; 
4.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении 
Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций; 
4.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельцев 
Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях, определяемых Эмиссионными Документами. 
Сроки исполнения соответствующих Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом 
Облигаций, установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами; 
4.3.4. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму при досрочном погашении 
Облигаций в случаях, предусмотренных Эмиссионными Документами, и в сроки, определенные 
Эмиссионными Документами. 
4.4. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за неисполнение/ненадлежащее 
исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств. 
4.5. В своих отношениях с владельцами Облигаций Общество исходит из Объема Неисполненных 



350 

Обязательств, сообщенного Обществу Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично 
раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами 
Облигаций не будет доказан больший Объем Неисполненных Обязательств.  
4.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств 
Эмитента, Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств 
Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы, если владельцами 
Облигаций будут предъявлены к Обществу Требования об Исполнении Обязательств, соответствующие 
условиям Оферты. 
4.7. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  
4.7.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме 
и подписано владельцем Облигаций, а если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его 
печатью (при ее наличии); 
4.7.2. в Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для 
физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН, место жительства 
(для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета, 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, Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 
4.7.3. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 120 (Ста 
двадцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств (при этом датой предъявления считается 
дата подтвержденного получения Обществом соответствующего Требования об Исполнении Обязательств); 
4.7.4. к Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права 
владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО. В случае предъявления требования, в 
связи с неисполнением/нанадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению Облигаций (в 
том числе досрочному),  также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о 
переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при 
погашении. 
4.7.5. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть 
направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.  
4.8. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) 
рабочих дней со дня предъявления Обществу Требования.  
4.9. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 120 
(Сто двадцать) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств в отношении владельцев 
Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 
4.10. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств, 
Общество не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования об 
Исполнении Обязательств (п. 4.8. Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца 
Облигаций, направившего Требование об Исполнении Обязательств. После направления таких 
уведомлений, Общество не позднее 10 (Десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения 
Требования об Исполнении Обязательств, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования об 
Исполнении Обязательств в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, 
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. Общество не несет 
ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено 
предоставлением Обществу недостоверных данных, указанных в п.4.7.2. настоящей Оферты, в таком случае 
любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Обществом своих обязательств 
возмещаются за счет владельца Облигаций. 
4.11. В случае принятия решения Обществом об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об 
Исполнении Обязательств, предъявленного в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением 
Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга по Облигациям (в том числе, при досрочном 
погашении), Общество направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении такого 
Требования об Исполнении Обязательств (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества 
Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу). 
 
5. Срок действия поручительства 
5.1. Права и обязанности по поручительству, предусмотренному настоящей Офертой, вступают в силу с 
момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с 
п.3.5. настоящей Оферты. 
5.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
5.2.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по 
Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в 
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отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций. 
5.2.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные 
неблагоприятные последствия для Общества, без согласия последнего; 
5.2.3. по иным основаниям, установленным федеральным законом. 
 
6. Прочие условия 
6.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в 
соответствии с ними и законодательство Российской Федерации. 
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и 
владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
6.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный 
суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящая Оферта составлена в 2 (Двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у 
Общества, второй экземпляр находится у Эмитента. В случае расхождения между текстами 
вышеперечисленных экземпляров Оферты, приоритет при толковании и применении Оферты должен 
отдаваться экземпляру Оферты, находящемуся у Эмитента. 
 

7. Адреса и банковские реквизиты Общества 

 
Юридический адрес:  300028, Российская Федерация, г. Тула, ул. Болдина, 

д.106, офис 13 
ИНН  7106075591 
КПП  710601001 
Расчетный счет  

40702810500040002432 
Наименование банка  Филиал АБ «Газпромбанк» (ЗАUО)  в г.Туле, г. ТулаU 

Корреспондентский счет  U30101810700000000716U 

 
Подписи: 

 

Директор 
ООО «Энергобизнес» 

 
                                            М.Ю Мальцев 

Главный бухгалтер 
ООО «Энергобизнес» 

 
                                              А.И. Кислинская 

 М.П. 
 

13. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 

14. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям – Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергобизнес» обязуются обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами 
Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения 
соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого 
обеспечения. 

 

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг 

1) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и 
нормативными актами Российской Федерации. 
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Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без 
ограничений до даты погашения Облигаций. 

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на 
рынке ценных бумаг. 

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям:  

НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / (365 * 100%), где 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 10; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%); 
T – текущая дата внутри j - того купонного периода; 
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона 
Размер купонного дохода по каждому купону определяется с точностью до одной копейки 

(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак 
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если 
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
Бухгалтерская, а также иная отчетность Эмитента в соответствии с 

Российскими стандартами бухгалтерского учета 
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Бухгалтерская отчетность Эмитент за 2005 год 
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Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2006 год 
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Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета, самостоятельно определенная 
Эмитентом в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете, утверждена Приказом № 
180 от 30.12.2005г. 
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Положение об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета ОАО «ТГК-4» 
 

 Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих 
нормативных документов: Федерального закона РФ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина 
России от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" 
(утв. Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н), Плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом 
резерв 
Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н), Приказа Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н "О 
формах бухгалтерской отчетности организаций", а также иных нормативных документов в области 
бухгалтерского учета. 

     
2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным 
подразделением – Управление по учету и отчетности, возглавляемой начальником управления – главным 
бухгалтером Общества. 
 
3. Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету: 
    - осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в акционерных и иных хозяйственных 
обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами; 
   - доверительное управление имуществом; 
   - производство электрической; 
   - производство тепловой энергии; 
   - транспорт (передача) тепловой энергии; 
   - реализация (сбыт) электрической и тепловой энергии; 
   - прочие виды деятельности. 
 
4. Выделять на отдельном балансе имущество, получаемое по договору доверительного управления в 
соответствии с Приказом Минфина № 97н от 28.11.2001 года. Предоставлять учредителю управления данные 
об активах, обязательствах, доходах, расходах в сроки и по форме, предусмотренные договором 
доверительного управления имуществом. Ответственность за достоверность предоставляемых отчетов 
возложить на главного бухгалтера Общества. 
 
5. Выделять на отдельный баланс обособленные подразделения, только после внесения изменений в 
учредительные документы Общества о создании филиалов, представительств, утверждения положений об 
обособленных подразделениях, их государственной регистрации.  
Установить для них ежемесячный порядок предоставления бухгалтерской отчетности в Управление по учету и 
отчетности Общества в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным (по годовой отчетности в срок до 25 
января года следующего за отчетным). Состав ежемесячной и ежеквартальной отчетности утвердить в 
следующем объеме: Форма № 1 «Бухгалтерский баланс», Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», другие 
формы отчетности, утвержденные внутрифирменным стандартом. Состав ежеквартальной отчетности 
утвердить в следующем объеме: Форма № 1 «Бухгалтерский баланс», Форма № 2 «Отчет о прибылях и 
убытках», Форма № 3 «Отчет о движении капитала», Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств», 
Форма № 5 «Приложения к бухгалтерскому балансу», другие формы отчетности, утвержденные 
внутрифирменным стандартом. Ответственность за достоверность и правильность составления 
вышеуказанной отчетности несут руководитель и главный бухгалтер обособленного подразделения, 
подписывающие отчетность. 
 
Не выделять на отдельный баланс зарегистрированные на территориях субъектов РФ территориально 
обособленные  подразделения, по месту нахождения которых оборудованы стационарные рабочие места, 
созданные на срок более одного месяца.   
 
6. Установить, что бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период (месяц, квартал, год) с учетом 
филиалов и других обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, составляется  
Управлением по учету и отчетности Общества. 
Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря отчетного года включительно. 
Квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность представлять в срок до:    
    1. Учредителям (акционерам), согласно учредительным документам 
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    2. Органу Федеральной налоговой службы  (в одном экземпляре): квартальную – в течение 30 дней по 
окончании квартала; годовую – в течение 90 дней по окончании года, но не ранее 01 марта года следующего за 
отчетным. 
    3. Органу государственной статистической отчетности: годовую - в срок одновременно с предоставлением в 
органы Федеральной налоговой службы.  
    4. Для формирования сводной отчетности по группе предоставлять бухгалтерскую отчетность в АО «РАО 
ЕЭС России» в сроки и в составе, согласно распорядительным документам ОАО «РАО ЕЭС России». 
    5. Другим государственным органам, на которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации возложена проверка отдельных сторон деятельности предприятия и получение соответствующей 
отчетности, по сроку установленному законодательством.  
 
Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
 
    7. Регистры бухгалтерского учета Общества и обособленных подразделений составляются в формате, 
предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в Обществе и 
обособленных подразделениях. 
 
Утвердить рабочий план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых в Обществе, согласно 
Приложению N 1 к данному Положению. 
 
8.  Утвердить  следующий  перечень  должностных  лиц,  имеющих  право  подписи 
первичных учетных документов:  
Работники Общества в соответствии с распорядительными документами Общества (приказами, 
доверенностями). 
Руководители и главные бухгалтера обособленных подразделений имеют право подписи первичных учетных 
документов и форм бухгалтерских отчетов обособленных подразделений на основании доверенностей, 
выданных Обществом. 
Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение  денежных средств (на счетах в 
банках  и в кассе организации), подписываются Генеральным директором  и Главным бухгалтером, а также  
лицами, ими уполномоченными в соответствии с доверенностями. 
Установить местом хранения первичных учетных и иных документов по хозяйственным операциям, 
совершаемым в обособленных подразделениях - место нахождения обособленного подразделения. 
 
9. Установить формы бухгалтерской отчетности: 
1. Форма N 1 "Бухгалтерский баланс"; 
2. Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках"; 
3. Форма N 3 "Отчет об изменениях капитала";  
4. Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств"; 
5. Форма N 5 "Приложения к бухгалтерскому балансу"; 
6. "Пояснительная записка".  
Формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности утверждены внутрифирменным стандартом 
ОАО «РАО ЕЭС России». 
Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному 
представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих 
данных за отчетный период составляет не менее 5 (Пяти) процентов. 
 
10. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить 
инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки: 
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по всем объектам имущества и обязательствам 
Общества и его обособленных подразделений по состоянию на 01 декабря отчетного года.  

-  в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», дата и объем 
проводимой инвентаризации определяется отдельным Приказом Генерального директора Общества. 

 
11. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств (либо основных групп 
объектов основных средств) определяются исходя из: 
    -  по производственным объектам – ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 
    - по объектам неотделимых капитальных вложений в арендуемые основные средства (не возмещаемые 
арендодателем) – в течение срока действия договора аренды; 
    -   по объектам лизинга – в зависимости от условий договора финансовой аренды; 
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    - по объектам, бывшим в употреблении иными собственниками - ожидаемого срока использования объекта 
в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью за вычетом срока использования у 
предыдущего собственника; 
    -   по  объектам,  работающим   в   условиях  агрессивной   среды  и  других 
ненормальных условиях - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды; 
 
12. Установить, что амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) 
производится линейным способом начисления амортизационных начислений. 
 
13. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату 
принятия к бухгалтерскому учету не более  10 000  рублей списываются по мере отпуска их в эксплуатацию 
без оприходования в состав основных средств, т.е. учитываются в составе оборотных активов. 
    В  целях  обеспечения  сохранности  этих  предметов  при  эксплуатации в Обществе возложить 
ответственность за контроль их движения на материально-ответственных лиц. 
 
14. Установить,  что по  завершении  работ  по достройке,  дооборудованию, реконструкции,  модернизации  
объекта  основных средств  затраты,  учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы 
увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета 
основных средств. По данным объектам пересматривается оставшийся срок полезного использования. 
Начисление амортизации ведется от оставшейся стоимости на дату завершения работ и оставшегося срока 
полезного использования. 
 
15. Установить,   что   объекты   недвижимости,   по   которым   закончены капитальные вложения, оформлены  
соответствующие  первичные  учетные документы по  приемке-передаче,  документы  переданы  на  
государственную  регистрацию и фактически  эксплуатируемые,  принимать  к  бухгалтерскому  учету  в  
качестве основных средств - сразу после начала фактической эксплуатации и подачи документов на 
государственную регистрацию с выделением на отдельном субсчете к счету 01 "Основные средства на 
государственной регистрации". При этом амортизацию начислять в общем порядке с первого числа месяца, 
следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию с последующим уточнением суммы первоначальной 
стоимости после государственной регистрации. 
  
16. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяется 
линейным способом. 
 
17. Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение. 
 
18.  Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится с использованием счета 16 
"Отклонения в стоимости материальных ценностей"; 
 
19. Установить,  что определение  фактической  себестоимости  материальных ресурсов, списываемых в 
производство, осуществляется по себестоимости единицы запасов. По группе технологическое топливо – по 
средней себестоимости. 
 
20. Средства труда, подлежащие учету в составе специальных инструментов и специальных приспособлений,  
учитывать в порядке, предусмотренном для учета основных средств. 
Средства труда, подлежащие учету в составе специальной одежды, учитывать в порядке, предусмотренном 
для учета материально-производственных запасов. 
 
21. Производить  единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой 
согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на 
производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации, при сроке  свыше 12 месяцев – 
равными долями в течение срока эксплуатации. 
   
 22. Установить,  что  стоимость   специальной  оснастки  в  течение  срока полезного использования 
погашается линейным способом. 
 
 23. Установить,   что   списание   расходов,   собранных   на   счете   23 "Вспомогательное производство", 
осуществляется: 
- транспортное обслуживание – пропорционально отработанным машино-часам для основного производства, 
общехозяйственных нужд, работ капитального характера. 
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- при целесообразности – иные вспомогательные производства: прямым счетом по фактической 
себестоимости и  объему выполненных работ для основного производства, общехозяйственных нужд, работ 
капитального характера. 
 
24. Установить  следующий  порядок списания  общехозяйственных (накладных) расходов:  расходы, 
собранные в течение отчетного периода на дебете счета бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные 
расходы", подлежат списанию в конце отчетного периода в дебет счета 90 "Расходы"). При использовании 
счета 43 «Готовая продукция» - в дебет счета 43.  
 
25. Установить,  что расходы: 
-  собранные  на счете 25 обособленных подразделений, подлежат распределению между объектами  
калькулирования  пропорционально заработной плате основного производственного персонала; 
- собранные  на счете 26 обособленных подразделений, подлежат распределению между объектами  
калькулирования  пропорционально сумме прямых затратам основного производства без учета расходов на 
технологическое топливо; 
- собранные  на счете 26 Исполнительного аппарата Общества первоначально относятся в дебет счета 90 
«Расходы» по виду деятельности «Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в 
акционерных и иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и 
заключенными договорами» в сумме фактической сметы затрат, оставшаяся сумма подлежат распределению 
между объектами  калькулирования  пропорционально доходам от продаж по основным видам деятельности 
(за исключением вышеуказанной).  
 
26. Установить, что готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. 
 
27. Установить следующий порядок списания расходов на продажу: расходы на продажу, собранные в течение 
отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в дебет счета 90 "Расходы" полностью по прямому 
назначению понесенных расходов. 
 
28. Установить, что товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости. 
 
29. Установить, что незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным 
затратам. 
 
30. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются как расходы будущих периодов. В состав расходов будущих периодов включать 
следующие расходы: 
- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников; 
- затраты по приобретению не исключительных прав на программные продукты, баз данных; 
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности; 
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. 
 
31. Установить,   что   списание   курсовых   разниц    по   операциям   с иностранной  валютой  производится  
непосредственно  на  финансовый  результат деятельности   предприятия  /счет 91  "Прочие  доходы  и  
расходы"/  по   мере совершения операций и на конец каждого месяца. 
 
32. Не создавать  за счет  финансовых  результатов предприятия резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей в отношении сырья и материалов, товаров, готовой продукции, незавершенного 
производства. 
 
33. Создавать  за счет финансовых результатов предприятия резерв сомнительных долгов по расчетам с 
другими предприятиями и учреждениями. Величину резерва определять отдельно по каждому сомнительному 
долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности 
погашения долга полностью или частично. 
 
34. Определить критерий несущественности в размере  5 процентов от суммы, уплачиваемой продавцу по 
договору на приобретение ценных бумаг, в отношении прочих фактических затрат на приобретение ценных 
бумаг (кроме сумм, уплачиваемых продавцу в соответствие с договором). Такие затраты списывать как 
прочие операционные расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету 
указанные ценные бумаги. 
 
35. Установить, что по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
производить  списание разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение 
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срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода 
на финансовые результаты организации (в составе операционных доходов или расходов). 
   
 36. При выбытии стоимость финансовых вложений,  по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость, определяется исходя из оценки способом: 
по каждой группе (виду) финансовых вложений (ценные бумаги, вклады в уставные капиталы, 
предоставленные займы, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, 
вклады по договору простого товарищества, иные) по первоначальной стоимости каждой единицы 
бухгалтерского учета финансовых вложений 
 
37. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются финансовыми вложениями 
организации и отражаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат инвестора, т.е. по стоимости 
внесенных в счет вклада активов, по которой они были отражены в бухгалтерском балансе инвестора. 
 
38. В целях равномерного включения предстоящих расходов в себестоимость (затраты) отчетного периода 
создавать  резервы в следующих размерах: 
- расходов на ремонт основных средств в размере суммы расходов на ремонт, предусмотренной бизнес-
планом общества на отчетный год, согласно расчета, предоставляемого управлением бизнес-планирования 
Общества, с ежемесячным отнесением равными частями на расходы по производству продукции. В конце 
отчетного периода неиспользованная сумма резерва сторнируется последним числом финансового года; 
- на выплату вознаграждений высшим менеджерам по итогам работы за год в размере сметы расходов по 
данному направлению (без учета суммы ЕСН) на отчетный год, согласно расчета, предоставляемого отделом 
оплаты труда и мотивации Общества,  с ежемесячным отнесением равными частями на расходы по 
производству продукции. В конце отчетного периода неиспользованная сумма резерва инвентаризируется и 
увеличивается на сумму ЕСН по регрессивной шкале,  переносится на следующий год в подтвержденной 
инвентаризацией сумме. 
Определять сумму резерва способом расчета ожидаемого вознаграждения персонально на каждого работника 
(генерального директора, высших менеджеров 1 и 2 категории). Определить следующий порядок расчета 
предельной суммы отчислений в резерв:   

 Расчет средств для отчислений в резерв на выплату годового вознаграждения генеральному директору 
производится в соответствии с критериями, установленном  Положением о материальном стимулировании 
генерального директора Общества (утверждается решением Совета директоров Общества).  Расчет средств  
для отчислений в резерв на выплату годового вознаграждения высшим менеджерам 1 и 2 категории  
исполнительного аппарата ОАО «ТГК-4» производится в соответствии с критериями, установленными 
Положением о материальном стимулировании  Высших менеджеров Общества (утверждается решением 
Совет Директоров Общества). 
 
39. Установить,  что  дебиторская  задолженность, по которой  срок исковой давности истек,  списывается по 
особому  распоряжению (приказу)  с отнесением  указанных сумм:  
- за счет резерва сомнительных долгов, если суммы этих дебиторских долгов резервировались в порядке, 
предусмотренном Положением об учетной политике Общества; 
- на финансовые результаты хозяйственной деятельности, если в период, предшествующий отчетному, суммы 
этих долгов не резервировались в порядке, предусмотренном Положением об учетной политике Общества. 
 
40. Установить, что займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности,  не 
переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается 365 дней. 
    
 41. При  размещении векселей  (облигаций) для  получения  займа  денежными средствами   сумма  
причитающихся   векселедержателю  процентов  или  дисконта включается в состав операционных расходов  
равномерно (ежемесячно) без предварительного учета в качестве расходов будущих периодов. 
 
42. Установить,  что  дополнительные  расходы,  связанные  с  получением и обслуживанием займов, 
включаются в операционные  в том отчетном периоде, в котором они были произведены; 
 
43. Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия: 
-    величина суточных 100 рублей за каждый день нахождения в командировке; 
- оплата найма жилого помещения – по фактическим расходам, подтвержденными соответствующими 
документами;  
-    оплата проживания без документов не производится. 
В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым распоряжением 
руководителя предприятия. 
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44. Учитывать годовую смету представительских расходов согласно размеру данных расходов, 
предусмотренному в утвержденном Советом директоров бизнес-плане Общества на отчетный период.   
 
45. Установить,    что    денежные  средства    на    представительские и хозяйственные  нужды 
выдаются под отчет на срок 15 дней. По окончании установленного срока работник должен в течение трех 
рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу 
предприятия. 
 
46. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по 
отгрузке продукции и перехода права собственности. 
   
47.    Установить,     что     списание     расходов     по    выполненной научно-исследовательской,   опытно-
конструкторской,   технологической   работе производится только линейным способом. Срок списания 
расходов по объекту НИОКР, которые дали положительный результат, определяется комиссиями Общества и 
его филиалов исходя из ожидаемого срока использования НИОКР, в течение которого Общество будет  
получать экономические выгоды (доход), но не более пяти лет. 
 
48. Применять  ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом Минфина России 
от 19 ноября 2002 г. N 114н. 
 
49. Установить, что информация о постоянных и временных разницах при применении ПБУ 18/02 "Учет 
расчетов по налогу на прибыль" формируется по каждой разнице. 
 
 
 
60. Общество раскрывает в годовой бухгалтерской отчетности информацию по операционным и 
географическим сегментам. Первичной информацией по сегментам является информация по географическим 
сегментам (по местам расположения активов), вторичной – информация по операционным сегментам. 
Состав географических субъектов определяется областями местонахождения обособленных подразделений 
общества. 
По географическим сегментам раскрывается следующая информация: 
-   выручка от продаж; 
- финансовый результат (определяется как выручка от продаж за вычетом себестоимости и коммерческих 
расходов); 
-  общехозяйственные расходы исполнительного аппарата общества не подлежат распределению по 
сегментам; 
- общая балансовая величина активов: основные средства, нематериальные активы,  вложения во 
внеоборотные активы,  запасы, НДС в неоплаченной продукции, дебиторская задолженность. 
- сумма долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия не подлежит распределению по 
географическим сегментам; 
- сумма прочих нераспределенных активов распределяется по выделенным географическим сегментам 
пропорционально выручке сегментов; 
- общая величина обязательств: краткосрочные и долгосрочные заемные средства, задолженность 
поставщикам и подрядчикам, авансы полученные, расчеты с внебюджетными фондами, НДС в неоплаченной 
продукции; 
- сумма прочих нераспределенных обязательств распределяется по выделенным географическим сегментам 
пропорционально выручке сегментов; 
- общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам. 
В состав операционных сегментов входят: (1) производство электроэнергии, теплоэнергии и сопутствующей 
продукции; (2)  передача тепловой энергии; (3) услуги по осуществлению полномочий единоличного 
исполнительного органа.  
По операционным сегментам раскрывается следующая информация: 
-         выручка от продаж; 
-   балансовая величина активов: основные средства, вложения во внеоборотные активы, дебиторская 
задолженность покупателей и заказчиков. 

 
61. Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут 
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результат деятельности 
организации  и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
отчетности за отчетный период. 
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События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения  данных о 
соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Организации с раскрытием 
соответствующей информации в пояснительной записке. 
Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты  составляется 
соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется 
Департаментом (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями,  относится событие. 
 
62.   В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты хозяйственной деятельности, в 
отношении последствий  которых и вероятности  в будущем возникает неопределенность. 
К условным фактам относятся: 
- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или 
ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды; 
- не разрешенные на отчетную дату  разногласия с налоговыми органами по поводу  уплаты платежей в 
бюджет; 
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств, выданные в 
пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 
- другие аналогичные факты согласно  ПБУ 8/01, утвержденному приказом Минфина России от 28.11.2001 № 
96н. 
Условные обязательства (убытки), отражаются  путем начисления  резерва в синтетическом и аналитическом 
учете заключительными оборотами отчетного периода до  утверждения годового бухгалтерского отчета. 
Условные активы в бухгалтерском учете не отражаются, и информация о них раскрывается в пояснительной 
записке. Раскрытие в отчетности информации об условных фактах производится на основании расчета,  
составленного Департаментом (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями,  относится 
событие. 
 
63. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие  реорганизации 
организации (в случае разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской отчетности  в соответствии с 
ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.02 № 66н. 
 
64. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, в виде 
отдельного раздела информацию об аффилированных лицах. При этом указанные данные не применяются при 
формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного 
статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных целей. 
Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, 
устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из содержания отношений между ним и 
аффилированным лицом с учетом соблюдения требования приоритета перед формой. 
 
65.  Изменения учетной политики Общества может производиться   в случаях изменения законодательства  
Российской Федерации  или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету, разработки 
обществом новых способов ведения бухгалтерского и налогового учета, существенного изменений условий и 
видов деятельности. 
Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению соответствующей 
организационно-распорядительной  документацией (приказом) Общества. 
 
 
Генеральный директор ОАО «ТГК-4»                                                                              Г.А.Кочетков 
 
Главный бухгалтер ОАО «ТГК-4»                                                                                    О.В.Кузина 
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Положение об учетной политике для целей 
налогового учета ОАО «ТГК-4»  

 
Раздел I 

Общие положения 
 

1. Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о 
налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и 
сборах. 

 
2.  Установить,  что исчисление налогов  осуществляется управлением по учету и отчетности  Общества и 
бухгалтерскими службами обособленных подразделений,  как уполномоченных представителей Общества.  
 
3. Установить, что обособленные подразделения общества, зарегистрированные как филиалы 
(представительства) общества, выделенные на отдельный баланс и имеющие расчетный счет, выступают 
в качестве уполномоченного (или законного) представителя организации при исчислении налоговой 
базы, уплате в соответствующий бюджет субъекта РФ и местные бюджеты и предоставлении налоговых 
деклараций по месту нахождения этих обособленных подразделений в отношении исчисления, уплаты и 
декларирования следующих налогов и сборов: 
    -  Налог на имущество, водный налог, налог на добычу полезных ископаемых:  
заполнение налоговых деклараций по месту нахождения обособленного подразделения, начисление суммы налога в 
учете, предоставление заполненной декларации в исполнительный аппарат общества (в срок, устанавливаемый 
отдельным распорядительным документом общества), уплата суммы налога в бюджет; 
   - Единый социальный налог, налог на доходы физических лиц, транспортный налог, плата за загрязнение 
окружающей природной среды, земельный налог: заполнение налоговых деклараций по месту нахождения 
обособленного подразделения, начисление суммы налога в учете, предоставление заполненной декларации в 
налоговые органы по месту регистрации обособленного подразделения, уплата суммы налога в бюджет 

Данные полномочия оговариваются в доверенностях, выданных руководителю и главному 
бухгалтеру обособленных подразделений. 
 
4. Правовому управлению Общества обеспечивать своевременное информирование управления по учету 
и отчетности Общества и бухгалтерские службы обособленных подразделений, осуществляющих 
исчисление налогов и сборов по следующим направлениям: 

-  дата истечения срока исковой давности по праву требования дебиторской задолженности по 
договорам поставки товаров (работ, услуг); 

-  дата истечения срока исковой давности по праву требования кредиторской задолженности по 
договорам поставки товаров (работ, услуг); 

-   дата признания должником и (или) дата вступления в силу решения суда и размер подлежащих 
уплате штрафов, пени и иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения 
убытков или ущерба; 

-    условия и факты исполнения посреднических договоров (отчеты, справки комиссионера и т.п.); 
- условия договоров, по которым предусмотрен особый момент возникновения права 

собственности, отличный от общепринятого; 
- дата подачи документов на государственную регистрацию объектов, сделок и прав с 

предоставлением копии справки регистрирующего органа. 
 

Раздел II 
Налог на имущество предприятий 

 
    2.1. Установить, что при исчислении  налога  на имущество  налоговая  база определяется  исходя из остаточной 
стоимости движимого и недвижимого имущества, включая   имущество,   переданное   во   временное   владение,   
пользование, распоряжение   или   доверительное    управление,   внесенное   в   совместную деятельность, 
учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств и отражаемого  в  активе  баланса  по  следующим  
счетам  бухгалтерского   учета: 

- счет 01 "Основные средства" за минусом счета 02 "Амортизация основных средств"; 
- счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности" за минусом счета 02 "Амортизация 

основных средств"; 
 
    2.2. Обеспечить   раздельный   учет   имущества,   не   учитываемого   при налогообложении, в частности: 
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- льготируемые объекты по ст.381 НК РФ или по закону субъекта РФ о введении в действие налога 
на имущество; 

-  земельные участки и иные объекты природопользования; 
- объекты, используемые для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым 

налогом на вмененный доход. 
 

    2.3. Обеспечить   обособленное  выделение  в  учете  остаточной  стоимости основных средств и имущества,  
подлежащего принятию в состав основных средств, подлежащего налогообложению, по следующим группам:  

- объекты, место фактического нахождения которых совпадает с местом нахождения головной 
организации, 

- объекты, место фактического нахождения которых совпадает с местом нахождения каждого 
обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс, 

- объекты недвижимого имущества, фактически находящиеся вне места нахождения головной 
организации и обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс, (кроме объектов, 
имеющих место нахождения в территориальном море РФ, на континентальном шельфе РФ, в 
исключительной экономической зоне РФ и (или) за пределами территории РФ), 

- объекты, облагаемые по разным налоговым ставкам. 
 
    2.4. Обеспечить  формирование в учете информации  об имуществе, подлежащем 
налогообложению, но не числящемся на балансе организации, в частности: 

- объекты, внесенные в совместную деятельность (по договору простого товарищества), 
- объекты, переданные в доверительное управление, 
- объекты, переданные в лизинг, учитываемые на балансе лизингополучателя). 

 
Раздел III 

Транспортный налог 
 

3.1. Обеспечить раздельный учет следующих транспортных средств, не являющихся объектами 
налогообложения транспортным налогом: 

- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) 
документом, выдаваемым уполномоченным органом. 
 
 

Раздел V 
Налог на добавленную стоимость 

 
    5.2. Установить,  что   дата  возникновения  обязанности   по  уплате  НДС определяется по мере поступления 
денежных средств (датой реализации товаров (работ, услуг) считается день оплаты товаров (работ, услуг)). 
 

5.5. Установить ведение раздельного учета для целей исчисления НДС по операциям реализации 
товаров (работ, услуг), подлежащих налогообложению по различным налоговым ставкам, в частности 
экспорт. 

 
    5.6. Установить,  что  контроль  за  предоставлением  пакета  документов в соответствии  со  ст.165 Налогового  
кодекса РФ  для  подтверждения  права  на возмещение   НДС  при  налогообложении  по  налоговой  ставке  ноль  
процентов возложить на управление по учету и отчетности общества. 
  
    
 5.7. Установить,  что контроль за своевременностью  уплаты  НДС в бюджет в соответствии  со  ст.152  Налогового  
кодекса  РФ  по  приобретаемым  товарам, перемещаемым   через   границу  РФ  без  таможенного  контроля  и  
таможенного оформления, возложить на управление по учету и отчетности Общества и руководителей 
обособленных подразделений (при осуществлении импорта товаров через обособленные подразделения). 

НДС должен быть уплачен в бюджет одновременно с оплатой стоимости приобретенных товаров, 
но не позднее 15 дней после принятия на учет товаров, ввезенных на таможенную территорию РФ. 
    

 5.8. Установить,  что уплата НДС и предоставление  налоговой декларации по НДС производится 
ежемесячно управлением по учету и отчетности исполнительного аппарата общества. 

 Обособленные подразделения по сроку 12 число месяца, следующего за отчетным, предоставляют 
расчет суммы НДС к уплате (возмещению)  за отчетный месяц в форме декларации по НДС.  

 
5.9.Счета-фактуры, журналы регистрации полученных и выставленных счетов-фактур, книги 
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покупок и книги продаж хранятся непосредственно в местах учета предъявленных покупателям и 
полученных от поставщиков счетов-фактур, то есть, соответственно, по месту расположения   
Исполнительного аппарата или обособленных подразделений Общества. Обособленные подразделения 
представляют в Исполнительный аппарат заверенные руководителем и главным бухгалтером копии 
книги покупок и книги продаж за каждый отчетный налоговый период, одновременно с 
предоставлением расчета по НДС за отчетный месяц в форме налоговой декларации. 

 Счета-фактуры, составляемые Исполнительным аппаратом Общества и  
обособленными подразделениями, имеют нумерацию в порядке возрастания как в 
Исполнительном аппарате, так и в каждом обособленном подразделении..   

 
 5.10.  Перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах определяется 

приказом (иным распорядительным документом) или доверенностью от имени Общества. 
 

Раздел VI 
Налог на прибыль организаций 

 
Общие положения 

 
    6.1. Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по  методу начислений. 

 
 6.2. Организовать  систему исчисления налоговой базы при расчете налога на прибыль,  которая определяется  на  
основе  порядка  группировки  и  отражения объектов и хозяйственных операций  в бухгалтерском учете 
организации (раздельный учет затрат не уменьшающих налогооблагаемую прибыль – постоянные налоговые 
разницы), с одновременным формированием налоговых регистров по временным разницам: налоговая амортизация,  
резервы расходов, безвозмездное получение ценностей, расходы по страхованию.  

. 
6.3. Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения налогового учета, 
изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, в течение налогового периода 
путем введения дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения информации, что должно 
способствовать более правильному раскрытию формирования налоговой базы. 
 
6.4. Установить, что налоговый  учет для целей  определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется  на 
бумажных носителях и в электронном виде.  
 
6.5. Установить срок предоставления обособленными подразделениями налоговых регистров и расчета налога на 
прибыль за отчетный период в форме декларации по налогу на прибыль: 15 число месяца, следующего за отчетным 
кварталом – по ежеквартальной отчетности; 25 января года, следующего за отчетным – по годовой отчетности. 
 
 

Раздельный учет доходов и расходов 
 

6.6. Установить для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведение раздельного 
учета доходов и расходов по следующим видам деятельности и хозяйственным операциям: 

- производство и реализация продукции основного и вспомогательных производств (в том числе на 
экспорт), 

- производство и реализация продукции обслуживающих производств и хозяйств (в том числе на 
экспорт), 

- выполнение работ, оказание услуг основного и вспомогательных производств (в том числе 
посреднические услуги, услуги по переработке давальческого сырья, транспортные, ремонтные, услуги 
связи и т.п.), 

- выполнение работ, оказание услуг обслуживающих производств и хозяйств, 
- оптовая и розничная торговля, включая издержки (в том числе на экспорт), 
- реализация покупных материалов, оборудования к установке, незавершенных капитальных 

вложений, (в том числе на экспорт), 
- реализация амортизируемого имущества, (в том числе на экспорт), 
- ликвидация основных средств, 
- безвозмездная передача основных средств, 
- операции с ценными бумагами (отдельно: обращающиеся и не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг), 
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- реализация права требования до наступления даты платежа, предусмотренного договором, по 
которому происходит возникновение долгового обязательства, 

- реализация права требования после наступления даты платежа, предусмотренного договором, по 
которому происходит возникновение долгового обязательства, 

- реализация ранее приобретенного права требования (реализация финансовых услуг), 
- доходы, подлежащие налогообложению по иным ставкам налога на прибыль помимо общей 

ставки (дивиденды полученные), 
- доходы и расходы, возникающие в рамках деятельности, подпадающей под иные налоговые 

режимы (единый налог на вмененный доход, специальные налоговые режимы т.п.), 
- целевые поступления и их использование (отдельно: бюджетное финансирование и иные 

поступления), 
-  убытки от реализации амортизируемого имущества. 
-  другие виды деятельности (особенности по налогообложению которых отражены в НК РФ). 
 

6.7. Для целей налогообложения прибыли установить,  что доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным 
(налоговым) периодам, распределяются  ежемесячно. 

 
 

Операции с амортизируемым имуществом 
 

6.8. Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по объектам 
амортизируемого имущества. Вести учет суммы налоговой амортизации по налоговому учету основных 
средств на забалансовых счетах, утвержденных рабочим планом счетов Общества. 

 
6.9. Для целей налогообложения прибыли установить, что распределение объектов 

амортизируемого имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного 
использования, определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями 
организаций-изготовителей на основании классификации основных средств, определяемой 
Правительством РФ. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», срок полезного 
использования устанавливается в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 
организаций – изготовителей. 

6.10.По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного 
использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками. Если срок фактического использования приобретенных объектов 
основных средств у предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его 
полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, срок полезного использования определяется самостоятельно, 
исходя из требований техники безопасности и других факторов. 

В случае, если на момент реализации основного средства фактический срок эксплуатации 
объекта превышает нормативный срок его полезного использования, убыток от реализации таких 
основных средств включается в состав прочих расходов единовременно непосредственно в момент 
реализации данного объекта. 

 
6.11. Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении следующих объектов 

основных средств к основной норме амортизации применять специальный коэффициент 2 (Для 
применения данного коэффициента руководителям обособленных подразделений утвердить и 
ежеквартально обновлять список основных средств, по которым применим данный коэффициент):  

1) основные средства, используемые для работы в агрессивной среде, 
2) основные средства, используемые для работы в условиях повышенной сменности,  
. 
6.12. Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении объектов основных 

средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной 
норме амортизации применять  специальный коэффициент  3. 
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    6.13. Установить,  что  для  целей  налогообложения  прибыли  в  отношении объектов  основных  средств,  
переданных (полученных)  по договору  лизинга до 1 января 2002 г., амортизация начисляется   по правилам и 
нормам гл.25 Налогового кодекса РФ  без применения специального коэффициента. 

 
 

Формирование расходов, 
учитываемых при налогообложении 

 
6.14. Установить, что для целей налогообложения прибыли прямые расходы по определенным 

видам деятельности формируются в следующем составе: 
1) по товарам (работам, услугам) собственного производства (отдельно аналогично: по товарам 

обслуживающих производств и хозяйств) в составе: 
- основного сырья и материалов, комплектующих и полуфабрикатов, учитываемых на счетах 20 

«Основное производство»;  
- амортизационных отчислений по основным средствам, используемым при производстве 

продукции, учитываемых на забалансовом счете (П0001),  
- расходы на оплату труда, указанные в ст.255 Налогового кодекса РФ, персонала, участвующего в 

процессе производства продукции, учитываемых на счетах 20 «Основное производство» бухгалтерского 
учета;  

- суммы единого социального налога, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда, 
учитываемых на счетах 20 «Основное производство» бухгалтерского учета. 

  
    6.16. Установить для целей налогообложения прибыли порядок оценки остатков незавершенного производства из 
доли прямых затрат в плановой (нормативной, сметной) стоимости продукции. 
 
    6.17. Установить,  что  для целей налогообложения  прибыли  при реализации или  ином  выбытии  ценных  бумаг  
(кроме  собственных  акций)  на  расходы от производства и реализации  списывается цена  приобретения 
реализованных ценных бумаг по методу стоимости каждой единицы. 

 
    6.18. Установить,  что  для целей налогообложения  прибыли при определении размера  материальных расходов 
при списании сырья и материалов, используемых в производстве   (изготовлении)  товаров  (выполнении  работ,  
оказании   услуг) применять метод оценки по стоимости единицы запасов, технологическое топливо – по средней 
стоимости. 
 
    6.19. Установить, что для целей налогообложения прибыли  расходы на ремонт основных средств учитываются  в 
фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт 

 
6.20. Установить, что для целей налогообложения прибыли формировать резервы по сомнительным 
долгам в порядке ст.266 Налогового кодекса РФ. 
Сумма  резерва  по  сомнительным  долгам,  не  полностью  использованная в отчетном  периоде  на  покрытие  
убытков  по списанию  безнадежных  долгов, на следующий отчетный период переносится в порядке, 
установленном п.5 ст.266 Налогового кодекса РФ.  
6.21. Установить, что для целей налогообложения прибыли формировать резерв предстоящих расходов на выплату 
ежегодного вознаграждения высшим менеджерам по итогам работы за год, с ежемесячным отнесением равными 
частями  на расходы. Определять сумму резерва способом расчета ожидаемого вознаграждения персонально на 
каждого работника (генерального директора, высших менеджеров 1 и 2 категории). Определить следующий 
порядок расчета предельной суммы отчислений в резерв:          Расчет средств для отчислений в резерв на выплату 
годового вознаграждения генеральному директору производится в соответствии с критериями, установленном  
Положением о материальном стимулировании генерального директора Общества (утверждается решением Совета 
директоров Общества).  Расчет средств  для отчислений в резерв на выплату годового вознаграждения высшим 
менеджерам 1 и 2 категории  исполнительного аппарата ОАО «ТГК-4» производится в соответствии с критериями, 
установленными Положением о материальном стимулировании Высших менеджеров Общества (утверждается 
решением Совета директоров Общества). Неиспользованная на конец отчетного года сумма (уточненная на размер 
ЕСН по регрессивной шкале) 
резерва инвентаризируется по состоянию на 31.12.2005 года (уточняется расчет по итогам работы за год) и в 
неиспользованной части переносится на следующий год. 
   6.22. Установить,  что  для целей  налогообложения прибыли  документальное подтверждение  рыночных цен  
товаров  (работ, услуг) с учетом положений  ст.40 Налогового кодекса РФ, а также условий рыночных отношений  
сторонних субъектов осуществляет отдел организации закупок – в исполнительном аппарате Общества, в 
обособленных подразделениях – служба, уполномоченная руководителем обособленного подразделения.  
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   6.23. Установить,  что для целей налогообложения прибыли предоставление за плату  во временное  пользование  
и  (или) временное  владение  и  пользование имущества считается  доходами и расходами, связанными с 
производством и реализацией. 

 
 

Учет для целей налогообложения убытков 
 

6.37. Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки от операций с ценными 
бумагами, полученные в предыдущих годах, подлежат  перенесению на будущее в порядке, 
предусмотренном п.10 ст.280 Налогового кодекса РФ, на уменьшение налоговой базы по операциям с 
данной категорией ценных бумаг. 

6.38. Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки финансово-хозяйственной 
деятельности организации, понесенные в предыдущих годах,  подлежат  перенесению на будущее в 
порядке, предусмотренном ст.283 Налогового кодекса РФ. Порядок, указанный в настоящем пункте, не 
распространяется на убытки от деятельности по использованию объектов обслуживающих производств и 
хозяйств, убытков от операций с ценными бумагами, убытков от реализации амортизируемого 
имущества, убытков от реализации права требования. 
 

Расчеты с бюджетом 
 

    6.39. Установить,  что  Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи с 
уплатой ежемесячных авансовых платежей в размере одной трети фактически уплаченного платежа от 
фактически полученной прибыли за квартал, предшествующий кварталу, в котором производиться 
уплата авансовых платежей в порядке, предусмотренным ст.ст.286,287 НК РФ. 

 
    6.41. Установить,  что  для расчета  суммы налога  на прибыль,  подлежащей уплате по месту нахождения 
каждого обособленного подразделения согласно ст.288 Налогового кодекса РФ, применять показатель 
среднесписочной численности работников.  
 
 
 
Генеральный директор ОАО «ТГК-4»                                                                      Г.А.Кочетков 
 
Главный бухгалтер ОАО «ТГК-4»                                                                            О.В.Кузина 
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Приложение N 1 к приказу ОАО «ТГК-4»  

№ 342 от 15 сентября 2006г. 
 

 
Положение об учетной политике для целей 

бухгалтерского учета на 2006 г. по ОАО «ТГК-4» 
 
 

 Установить организацию, форму и способы ведения бухгалтерского учета на основании действующих 
нормативных документов: Федерального закона РФ "О бухгалтерском учете", Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина России 
от 29 июля 1998 г. N 34н), Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организаций" (утв. 
Приказом Минфина России от 9 декабря 1998 г. N 60н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом резерв 
Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н), Приказа Минфина России от 22 июля 2003 г. N 67н "О формах 
бухгалтерской отчетности организаций", а также иных нормативных документов в области бухгалтерского 
учета. 
     
2. Установить, что бухгалтерский учет осуществляется структурным подразделением Общества – 
Управлением по учету и отчетности, возглавляемой начальником управления – главным бухгалтером 
Общества и бухгалтериями в составе филиалов Общества. По филиалу ОАО «ТГК-4» - «Белгородская 
региональная генерация» - ведение бухгалтерского учета передать по договору на оказание услуг 
специализированной организации ОАО «Корпоративные сервисные системы» (далее по тексту - 
специализированная организация). 
 
Установить следующее распределение полномочий между бухгалтерскими службами исполнительного 
аппарата и филиалов: 

Бухгалтерская служба исполнительного 
аппарата 

Бухгалтерская служба филиала/ 
специализированная организация 

Формирует учетную политику общества в целях 
бухгалтерского учета, структуру плана счетов 
применяемую в обществе, график 
документооборота в обществе, утверждает формы 
документов (не вошедших в альбом 
унифицированных форм учета), применяемых в 
обществе. 
Организует и ведет бухгалтерский учет в 
исполнительном аппарате общества, обеспечивает 
контроль за движением имущества и выполнением 
обязательств исполнительного аппарата общества. 
Формирует финансовый результат деятельности 
общества. 

Организует и ведет бухгалтерский учет имущества, 
прав, обязательств и хозяйственных операций в 
деятельности филиала и структурных единиц, 
входящих в филиал в соответствии с учетной 
политикой общества,  требованиями 
законодательства, формирует график 
документооборота в филиале, обеспечивает 
достоверность и полноту учетных данных, 
обеспечивает контроль за движением имущества и 
выполнением обязательств филиала, выполняет 
требования законодательства по документальному 
оформлению хозяйственных операций. Формирует 
финансовый результат деятельности филиала и его 
структурных единиц по видам деятельности. 

Обеспечивает сохранность всей первичной 
учетной документации исполнительного аппарата 
общества, бухгалтерской и налоговой отчетности 
общества  в течение срока, установленного 
законодательством. 

Обеспечивает сохранность всей первичной учетной 
документации филиала, регистров бухгалтерского 
учета и налоговой отчетности, предоставляемой 
филиалом, в течение срока, установленного 
законодательством. 

Составляет бухгалтерскую отчетность 
исполнительного аппарата общества, несет 
ответственность за соответствие данных 
отчетности данным бухгалтерских регистров 
исполнительного аппарата. 
Составляет бухгалтерскую отчетность общества в 
соответствии с законодательством, на основании 
отчетности филиалов и исполнительного аппарата. 
Составляет пакет консолидационных таблиц 
(внутрифирменный стандарт ОАО «РАО ЕЭС 
России») по обществу 

Составляет бухгалтерскую отчетность филиала в 
соответствии с требованиями учетной политики 
общества и действующего законодательства, несет 
ответственность за соответствие данных 
отчетности данным бухгалтерских регистров 
филиала. Составляет пакет консолидационных 
таблиц (внутрифирменный стандарт ОАО «РАО 
ЕЭС России») по деятельности филиала. 

Обеспечивает проведение в обществе ежегодного 
обязательного аудита, заключает договор с 

Предоставляет всю необходимую документацию и 
информацию по деятельности филиала в рамках 
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аудитором, получает аудиторское заключение по 
обществу. 

проведения аудиторских и ревизионных проверок 
общества. 

Определяет сроки проведения инвентаризаций в 
обществе. Готовит пакет инвентаризационных 
форм. Проводит инвентаризацию в 
исполнительном аппарате общества. Подводит 
результаты проведенной в обществе 
инвентаризации. Готовит и предоставляет 
руководству проект приказа по результатам 
инвентаризации. 

Проводит инвентаризации в филиале общества 
(структурных единицах) на основании приказа 
общества. Предоставляет результаты проведенной 
инвентаризации в исполнительный аппарат 
общества. 

Предоставляет данные бухгалтерских регистров, 
необходимых для составления ведомостей 
переоценки имущества. 

Предоставляет всю необходимую информацию об 
имуществе филиала для проведения переоценок в 
обществе. 

Принимает к сведению (к исполнению) результаты 
актов ревизионной проверки, проводимой отделом 
внутреннего аудита общества в части 
бухгалтерского и налогового учета. 

Вносит исправления в бухгалтерский и налоговый 
учет по письменному распоряжению общества при 
выявлении отделом внутреннего аудита общества 
ошибок (недочетов), указанных в акте проверки. 

 
 
3. Установить, что хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 
последовательности и группируются по соответствующим синтетическим и аналитическим счетам. Учет и 
обработка бухгалтерской документации, составление выходных форм производятся с использованием ЭВМ. 
 
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без 
округления. 
 
4. Установить, что для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете используются первичные 
учетные документы, составленные по формам, содержащимся в альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, по формам 
содержащимся в «Альбоме фирменных форм первичной учетной документации ОАО «ТГК-4» согласно 
приложения № 4 к настоящей учетной политике. 
 
5. Установить, что правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского учета, а также 
составления отчетности регулируются графиком документооборота, согласно Приложению №.3 к настоящей 
учетной политике. График документооборота устанавливает сроки и объем представления первичных учетных 
и иных документов. 
 
6. Утвердить следующий перечень видов деятельности, подлежащих отдельному учету: 
    - осуществление полномочий единоличного исполнительного органа в акционерных и иных хозяйственных 
обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами; 
   - доверительное управление имуществом; 
   - производство электрической энергии; 
   - производство тепловой энергии; 
   - транспорт (передача) тепловой энергии; 
   - прочие виды деятельности. 
 
7. Выделять на отдельном балансе имущество, получаемое по договору доверительного управления в 
соответствии с Приказом Минфина № 97н от 28.11.2001 года. Предоставлять учредителю управления данные 
об активах, обязательствах, доходах, расходах в сроки и по форме, предусмотренные договором 
доверительного управления имуществом.  
 
8. Установить, что обособляются на отдельном балансе имущество, права и обязательства, доходы и расходы 
филиалов Общества:  
 

1 филиала «Белгородская региональная генерация» 308 600, г.Белгород, ул.Преображенская, 
д.42 

2 филиала «Брянская региональная генерация» 241 902, г.Брянск, пгт.Белые Берега, 
ул.Коминтерна, д.1 

3 филиала «Воронежская региональная генерация» 394 014, г.Воронеж, ул.Лебедева, д.2 
4 филиала «Калужская региональная генерация» 248 017, г.Калуга, ул.Московская, д.286 

«а» 
5 филиала «Курская региональная генерация» 305 000, г.Курск, ул.Н.Набережная, д.9 
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6 филиала «Липецкая региональная генерация» 398 055, г.Липецк, ул.Московская, д.8 «а» 
7 филиала «Орловская региональная генерация» 302 006, г.Орел, ул.Энергетиков,  д.6 
8 филиала «Рязанская региональная генерация» 391 000, г.Рязань, ул.Промышленная, д.9 
9 филиала «Смоленская региональная генерация» 214 019, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33 
10 филиала «Тамбовская региональная генерация» 392 000, г.Тамбов, проезд Энергетиков, 

д.7 
11 филиала «Тульская региональная генерация» 300 600, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99 

 
Бухгалтерия филиала (специализированная организация) ведет бухгалтерский учет всех операций, имущества 
и обязательств, осуществляет обработку, систематизацию и хранение первичной документации, 
формирование требуемого объема бухгалтерской отчетности филиала. Формирует финансовый результат по 
видам деятельности. 
 
Определять полномочия филиалов и входящих в них структурных подразделений на основании  Положений о 
филиалах Общества. 
 
Кроме того, установить, что обособляются на отдельных балансах имущество производственных 
подразделений (и входящих в их состав производственных участков) филиалов Общества:     
 
Филиала «Белгородская региональная генерация»: 
1 Исполнительный аппарат Белгородской 

региональной генерации 
По адресу Филиала:  
308 600, г.Белгород, ул.Преображенская, д.42 

2 Тепловые сети г.Белгород По адресу производственного подразделения: 308 
007, г.Белгород, 1-й Мичуринский переулок, д.22 

3 Белгородский участок Производственного 
подразделения Белгородских тепловых сетей 
 

308 510, Белгородская область, Белгородский 
район, поселок Разумное, ул.Восточная, д.2а 

4 
Губкинская ТЭЦ 

По адресу производственного подразделения 
«Северное»: 309 182, Белгородская обл., 
Губкинский р-н, г.Губкин, промзона Южные 
Коробки, ТЭЦ ПЛОЩАДКА  

5 Чернянский участок Производственного 
подразделения "Северное" 

309 560, Белгородская обл., п.Чернянка, 
ул.Первомайская, д.72 

6 Прохоровский участок Производственного 
подразделения "Северное" 

309 000, Белгородская обл., п.Прохоровка, 
пер.Советский 1-й, д.96 

7 Корочанский участок Производственного 
подразделения "Северное" 

309 218, Белгородская обл., Корочанский район, 
с.Бехтеевка, ул.Ленина, д.163  

8 Новооскольский участок Производственного 
подразделения "Северное" 

309 642, Белгородская обл., г.Новый Оскол, 
ул.Лермонтова, д.113 

9 
Валуйские тепловые сети 

По адресу производственного подразделения 
«Восточное» : 309 990 Белгородская обл., 
Валуйский р-н, г.Валуйки. пер.Энергетиков, д.6 

10 Волоконовский участок Проивзодственного 
подразделение "Восточное" 

309 650 Белгородская обл., Волоконовский р-н, 
пгт Волоконовка, ул.Ленина, д.82 

11 Красногвардейский участок 
Проивзодственного подразделение 
"Восточное" 

309 920, Белгородская обл., п.Красногвардейское, 
ул.Крупская, д.27 

12 Вейделевский участок Проивзодственного 
подразделение "Восточное" 

309 720, Белгородская обл., п.Вейделевка, 
ул.Центральная, д.53 

13 Алексеевский участок Проивзодственного 
подразделение "Восточное" 

309 850, Белгородская обл., Алексеевский р-н, 
г.Алексеевка, пер.Южный, д.15 

14 Ровеньской участок Проивзодственного 
подразделение "Восточное" 

309 740, Белгородская область, п.Ровеньки, 
ул.Степана Разина, д.8   

15 Красненский участок Проивзодственного 
подразделение "Восточное" 

309 870, Белгородская обл., с.Красное, 
ул.Светличная, корп.11 

16 Шебекинский участок Производственного 
подразделения "Южное" 

По адресу производственного подразделения 
«Южное»: 309 290, г.Шебекино, ул.Садовая, д.1-а 

17 Грайворонский участок Производственного 
подразделения "Южное" 

309 870 Белгородская обл., г.Грайворон, 
ул.Луначарского, д.62 

18 Ивнянский участок Производственного 
подразделения "Южное" 

309 110, Белгородская обл., п.Ивня, ул.Карла-
Либкнехта, д.3-а 

19 Борисовский участок Производственного 
подразделения "Южное" 

309 340, Борисовская обл., городское поселение 
п.Борисовка, ул.Первомайская, д.20 
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20 Краснояружский участок Производственного 
подразделения "Южное" 

309 420, Белгородская обл., Краснояружский 
район, п.Красная Яруга, ул.Набережная, д.103 

21 Ракитянский участок Производственного 
подразделения "Южное" 

309 311, Белгородская обл., Ракитянский район, 
п.Ракитное - 1, ул.Цветочная, д.1-а 

22 Производственное подразделение 
"Старооскольские тепловые сети" 
 

309 507, Белгородская обл., г.Старый Оскол, 
ул.Ватутина, д.83 

23 Белгородская ТЭЦ По адресу производственного подразделения 
«Центральное»:  
308 000, г.Белгород, ул.Северо-Донецкая, д.2 

24 ГТУ ТЭЦ «ЛУЧ» 308 036, г.Белгород, ул.Щорса, д.45-з 
Филиала «Брянская региональная генерация»: 
1 Брянская ГРЭС По адресу Филиала: 241 902, г.Брянск, пгт.Белые 

Берега, ул.Коминтерна, д.1 
2 Клинцовская ТЭЦ 243 140, Брянская область, г.Клинцы, ул.Мира, 

д.1 
Филиала «Воронежская региональная генерация»: 
1 Воронежская ТЭЦ-1 По адресу Филиала: 394 014, г.Воронеж, 

ул.Лебедева, д.2 
2 Воронежская ТЭЦ-2 394 026, г.Воронеж, ул.Ясный проезд, д.1 «а» 
3 Тепловые сети г.Воронеж 394 035, г.Воронеж, ул.Софьи Перовской, д.7 
Филиал «Калужская региональная генерация» 
1 Калужская ТЭЦ 1 По адресу Филиала 248 017 г.Калуга, 

ул.Московская, д.286а 
Филиала «Курская региональная генерация»: 
1 Курские тепловые сети По адресу Филиала: 305 000, г.Курск, 

ул.Н.Набережная, д.9 
2 Курская ТЭЦ-4 По адресу Филиала: 305 000, г.Курск, 

ул.Н.Набережная, д.9 
3 Курская ТЭЦ-1 305 018, г.Курск, проспект Ленинского 

комсомола, д.20 
4 Котельная Северо-западного района 305 048, г.Курск, ул.2-ая Орловская, д.59 
5 Тепловой участок п.Тим цеха котельных и 

тепловых сетей     
307 060, Курская область, Тимский район, п. Тим, 
ул. К.Маркса, 7  

6 Тепловой участок г.Щигры цеха котельных и 
тепловых сетей    

306 530, Курская область, г. Щигры, ул.Ленина, 
12 

7 Тепловой участок п.Черемисиново цеха 
котельных и тепловых сетей   

306 440, Курская область, Черемисиновский 
район,  п. Черемисиново, ул. Почтовая, 105 «а» 

8 Тепловой участок п.Медвенка цеха котельных 
и тепловых сетей   

307 030, Курская область,  п. Медвенка, 
ул.Кирова, д. 1 «б» 

9 Тепловой участок г.Льгов цеха котельных и 
тепловых сетей   

307 750, Курская область, г. Льгов, ул.Советская, 
д. 2 «а» 

10 Тепловой участок п.Золотухино цеха 
котельных и тепловых сетей   

306 020, Курская область, Золотухинский район, 
п. Золотухино, ул. Новая, Центральная котельная 
2 д/сада 

11 Тепловой участок п.Горшечное цеха котельных 
и тепловых сетей    

306 800, Курская область, Горшеченский район, 
п. Горшечное, ул.70 лет Октября, Котельная №2 

12 Тепловой участок п.Касторное цеха котельных 
и тепловых сетей  №1 

306 700,Курская область, п.Касторное, ул.50 лет 
Октября, д.1 

13 Тепловой участок п.Конышевка цеха 
котельных и тепловых сетей  №2 

307 620, Курская область, п.Конышевка, 
ул.Титова, д.1-а 

14 Тепловой участок г.Дмитриев-Льговский цеха 
котельных и тепловых сетей  №2 

307 500, Курская область, г.Дмитриев-Льговский, 
ул.Ленина, д.45 

15 Тепловой участок г.Рыльск цеха котельных и 
тепловых сетей  №2 

307 330, Курская область, г.Рыльск, 
ул.Свердлова, д.2 

 
Филиала «Липецкая региональная генерация»: 
1 Исполнительный аппарат Липецкой 

региональной генерации 
По адресу Филиала: 398 600, г.Липецк, 
ул.Московская, д.8 «а» 

2 Липецкая ТЭЦ-2 398 600, г.Липецк, ГСП  
3 Липецкие тепловые сети 398 600, г.Липецк, ул.Московская, д.8 «а» 
4 Данковская теплоэнергоцентраль 399 851 Липецкая обл., Данковский р-н, г.Данков, 

ул. Первомайская, д. 16 
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5 Елецкая теплоэнергоцентраль 399 775 Липецкая обл., Елецкий р-н, г.Елец, 
п.ТЭЦ 

6 Насосная станция (Грязи) 399 060 Липецкая обл., Грязинский р-н, 
с.Казинка 

7 Участок №1 Отделения Коммунтеплоэнерго 398 015 Липецкая обл., Липецкий р-н, с.Тюшевка 
8 Участок №2 Отделения Коммунтеплоэнерго 399 171 Липецкая обл., Добровский р-н,  

с.Капитанщино 
9 Участок №3 Отделения Коммунтеплоэнерго 399 824 Липецкая обл., Данковский р-н,  

с.Спешнево-Ивановское 
10 Участок №4 Отделения Коммунтеплоэнерго 399 373 Липецкая обл., г.Усмань, ул.Маркса, д. 

118 
11 Участок №5 Отделения Коммунтеплоэнерго 399 201 Липецкая обл., г.Задонск, ул.Крупской, 

д.31 
12 Участок №6 Отделения Коммунтеплоэнерго 399 260 Липецкая обл., с.Хлевное 
13 Участок №7 Отделения Коммунтеплоэнерго 399 510 Липецкая обл., с.Долгоруково, 

ул.Терешковой 
14 Участок №8 Отделения Коммунтеплоэнерго 399 540 Липецкая обл., с.Тербуны 
15 Участок №9 Отделения Коммунтеплоэнерго 399 870 Липецкая обл., пгт.Лев Толстой 
16 Участок №10 Отделения Коммунтеплоэнерго 399 083 Липецкая обл., Грязинский р-н,  

с.Плеханово 
17 Елецкие тепловые сети 399 775 Липецкая обл., г.Елец, ул.Коммунаров,  

д.89 «а» 
18 Участок №1 отделения Елецких тепловых 

сетей 
399 710 Липецкая обл., с.Становое 

Филиала «Орловская региональная генерация»: 
1 Орловская ТЭЦ По адресу Филиала: 302 006, г.Орел, 

ул.Энергетиков,  д.6 
2 Ливенская ТЭЦ 303 858 Орловская область, г.Ливны, 

ул.Энергетиков, д.1 
Филиал «Рязанская региональная генерация» 
1 Дягилевская ТЭЦ По адресу Филиала 390 000 г.Рязань, 

ул.Промышленная 9 
Филиала «Смоленская региональная генерация»: 
1 Исполнительный аппарат Смоленской 

региональной генерации 
По адресу Филиала: 214 019, г.Смоленск, 
ул.Тенишевой, д.33 

2 Смоленсктеплосеть 214 012, г. Смоленск, ул.Кашена, д. 5 
3 Смоленская ТЭЦ-2 214 036 г.Смоленск,   пос.Маркатушино 
4 Дорогобужская ТЭЦ 

 
215 750 Смоленская обл., Дорогобужский район,  
пгт.Верхнеднепровский 

Филиала «Тамбовская региональная генерация»: 
1 Тамбовская ТЭЦ По адресу Филиала: 392 000, г.Тамбов, проезд 

Энергетиков, д.7 
2 Котовская ТЭЦ 393 194, Тамбовская обл., г.Котовск, проезд 

Железнодорожный, д.8 
3 Тепловые сети г.Котовск 393 194, Тамбовская область, г.Котовск, ул. 

Посконкина, д.1 
Филиала «Тульская региональная генерация»: 
1 Исполнительный аппарат Тульской 

региональной генерации 
По адресу Филиала: 300 600, г.Тула, 
ул.Тимирязева, д.99 

2 Алексинская ТЭЦ 301363, Тульская обл., г.Алексин, 
ул.Энергетиков, д.1 

3 Ефремовская ТЭЦ 301840, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Заводская, 
д.3 

4 Первомайская ТЭЦ 301212, Тульская обл., г.Щекино, 
пгт.Первомайский, ул.Симферопольская, д.29 

5 Щекинская ГРЭС 301205, Тульская обл., Щекинский р-он., 
г.Советск, ул.Энергетиков, д.1«г» 

 
Установить, что за организацию учетного процесса в вышеуказанных производственных подразделениях 
(участках) несет ответственность главный бухгалтер филиала (специализированной организации), к 
территориальной принадлежности которого относятся производственные подразделения,  имущество и 
расходы  которых централизуются в балансе филиала. 
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Установить, что, в аналогичном порядке, бухгалтерская отчетность каждого филиала включает в себя 
показатели производственных подразделений. В бухгалтерском учете операции между филиалом и 
входящими в его состав производственными подразделениями могут вестись с использованием счета 79 
«Внутрихозяйственные расчеты. Филиал. Справочник производственных подразделений». 
 
Установить, что на  нижеуказанные производственные подразделения филиалов Общества возлагается 
обязанность по начислению и выплате заработной платы. Данным производственным подразделениям  
открываются отдельные расчетные счета, отличные от расчетных счетов филиала: 
 
 - Клинцовская ТЭЦ Филиала «Брянская региональная генерация»  
 - Смоленсктеплосеть Филиала «Смоленская региональная генерация»  
 - Смоленская ТЭЦ-2 Филиала «Смоленская региональная генерация»  
 - Дорогобужская ТЭЦ Филиала «Смоленская региональная генерация»  
 - Алексинская ТЭЦ Филиала «Тульская региональная генерация»  
 - Ефремовская ТЭЦ Филиала «Тульская региональная генерация»  
 - Первомайская ТЭЦ Филиала «Тульская региональная генерация»  
 - Щекинская ГРЭС Филиала «Тульская региональная генерация»  
 
 
9. Определить следующий порядок формирования вступительного бухгалтерского  баланса ОАО «ТГК-4» как 
правопреемника в результате реорганизации в форме присоединения. 
 
9.1. На дату внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности последней из присоединенных 
организаций при реорганизации в форме присоединения, полномочия между Исполнительным аппаратом 
Общества и филиалами Общества по формированию вступительного баланса распределяются следующим 
образом: 
 

Исполнительный аппарат Общества 
 

Филиал Общества 

Выдает доверенность директору филиала на получение 
имущества, прав и обязательств от присоединенного общества 
(на базе которого создан филиал) на баланс филиала. 
 
Формирует вступительный бухгалтерский баланс путем  
суммирования числовых показателей заключительной 
бухгалтерской отчетности по активам и обязательствам 
присоединяющихся обществ (на базе которых созданы 
филиалы), исключает суммы взаимных задолженностей обществ 
на дату присоединения  и заполняет схему формирования 
раздела «Капитал и резервы» вступительного баланса. 
Вступительный бухгалтерский баланс составляется в формате 
внутрифирменной отчетности ОАО РАО «ЕЭС России».  
 

Принимает имущество, права и 
обязательства по передаточному 
акту на баланс филиала на 
основании доверенности. 

Наделяет филиалы Общества имуществом, правами и 
обязательствами в сумме в соответствии с данными 
вступительного баланса филиала. 

Обеспечивает обособление 
имущества на учете входящих в 
состав филиала 
производственных 
подразделений и входящих в их 
состав производственных 
участков. 
 

 
Формирование раздела «Капитал и резервы» реорганизуемых обществ до присоединения: 

 

Наименование 
присоединяющегося 

общества 

Уставный 
капитал 

(УК) 

Добавочный 
капитал (ДК) 

Резервный 
капитал 

(РК) 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

НП 

ИТОГО 
раздел 

«Капитал» 
до присое-
динения 

Присоединяющееся 
общество 1 УК1 ДК 1 РК 1 НП 1 

Сумма по 
строке 
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…      

ОАО "ТГК-4" до 
присоединения УК N ДК N РК N НП 1 

Сумма по 
строке 

ИТОГО: УК1 + УКN ДК 1 + ДК N РК1 + РК N НП1 + НП N 
Сумма по 
столбцу 

 
Схема формирования раздела «Капитал и резервы» ОАО "ТГК-4" на дату присоединения 

 

УК  ОАО «ТГК-4» УК1 + УКN 

Сумма по 
договору о   

присоединении 
- (УК1+УК N) 

X X 

Сумма по 
договору о 
присое-
динении 

ДК X 

ДК 1+ ДК N - 
(Сумма по 
договору о 

присоединении 
(УК1+УК N)) 

X X Сумма по 
строке 

РК X X РК1 + РК N X Сумма по 
строке 

НП X X X НП1 + НП N Сумма по 
строке 

ИТОГО: X X X X Сумма по 
столбцу 

 
9.2. Бухгалтерские записи при формировании вступительного баланса Исполнительного аппарата и филиалов 
Общества: 
 

Исполнительный аппарат Общества Филиал Общества 
Получение имущества, прав и обязательств, 
капитала и резервов по вступительному балансу 
на дату присоединения отражается в 
бухгалтерском учете Исполнительного аппарата 
ОАО «ТГК-4»,  с использованием 
бухгалтерского счета 78 «Промежуточный счет 
по вступительному балансу на дату 
присоединения».  
 
- Д-т сч.09 / К-т сч.78 – на сумму отложенных 
налоговых активов по передаточным актам; 
- Д-т сч.58 / К-т сч.78 – на сумму долгосрочных 
финансовых вложений в ДАО по передаточным 
актам; 
- Д-т сч.78 / К-т сч.80, 82, 83, 84, 86 – на сумму 
капитала по схеме формирования раздела 
«Капитал и резервы»; 
- Д-т сч.78 / К-т сч.77 – на сумму отложенных 
налоговых обязательств по передаточным 
актам; 
- Д-т сч.78 / К-т сч.67 - на сумму Чешского 
займа по передаточным актам; в разрезе 
кредитных договоров на сумму целевых 
кредитов по топливу. 
- Д-т сч.78 / К-т сч.68 (Д-т сч,68 К-т сч.78) - на 
сумму задолженности (переплаты) перед 
бюджетом по налогу на прибыль, НДС, НДПИ. 
- Д-т сч.78 / К-т сч.79 – на сумму разницы 
между активами и  обязательствами, 
выделенными на балансы филиалов по 
вступительному балансу. 
 

Филиал Общества отражает получение на баланс 
имущества, прав и обязательств бухгалтерскими 
записями в день фактической передачи. Для 
получения имущества, прав и обязательств 
филиал использует бухгалтерский счет 79, с/счет 
«Расчеты по выделенному имуществу», в 
корреспонденции с которым отражает получение 
соответствующих активов, прав обязательств по 
каждому счету бухгалтерского учета в 
соответствии со структурой рабочего плана 
счетов Общества.  
 
Д-т счета учета активов / К-т сч.79  - на суммы по 
вступительному балансу филиала 
Д-т сч.79 / К-т счетов учета обязательств - на 
суммы по вступительному балансу филиала.  
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9.3. Установить, что все производственные подразделения Общества при исчислении среднего заработка 
учитывают весь фактический заработок, приходящийся на расчетный период, в том числе и заработную плату, 
начисленную в присоединившемся обществе.  
 
10. Установить формы бухгалтерской отчетности: 
● Форма N 1 "Бухгалтерский баланс"; 
●  Форма N 2 "Отчет о прибылях и убытках"; 
● Форма N 3 "Отчет об изменениях капитала";  
● Форма N 4 "Отчет о движении денежных средств"; 
●  Форма N 5 "Приложения к бухгалтерскому балансу"; 
●  "Пояснительная записка".  
Формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности утверждены внутрифирменным стандартом 
ОАО «РАО ЕЭС России». 

При предоставлении данных бухгалтерской отчетности применяется единица измерения тыс. руб. 
 
Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному 
представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих 
данных за отчетный период составляет не менее 5 (Пяти) процентов. 
 
11. Установить для филиалов ежемесячный порядок предоставления бухгалтерской отчетности в Управление 
по учету и отчетности Общества в срок до 18 числа месяца, следующего за отчетным (по годовой отчетности в 
срок до 25 января года следующего за отчетным).  
Состав ежемесячной и ежеквартальной отчетности утвердить в следующем объеме: Форма № 1 
«Бухгалтерский баланс», Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», другие формы отчетности, 
утверждаемые отдельными Приказами генерального директора Общества «О порядке и сроках представления 
ежеквартальной бухгалтерской и финансовой отчетности». Состав годовой отчетности утвердить в 
следующем объеме: Форма № 1 «Бухгалтерский баланс», Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках», Форма 
№ 3 «Отчет о движении капитала», Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств», Форма № 5 
«Приложения к бухгалтерскому балансу», другие формы отчетности, утверждаемые отдельным Приказом 
генерального директора Общества «О порядке и сроках представления годовой бухгалтерской и финансовой 
отчетности».  
Ответственность за достоверность и правильность составления вышеуказанной отчетности несут 
руководитель и главный бухгалтер филиала, подписывающие отчетность. 
 
Установить для филиалов ежеквартальный порядок предоставления трансформационных таблиц в рамках 
подготовки финансовой отчетности по МСФО. 
 
В соответствии с формированием внутрифирменной отчетности по стандарту ОАО РАО «ЕЭС России» 
установить для филиалов следующие сроки предоставления информации в Управление по учету и отчетности 
Общества: 
- АРМ «Налоги» (UОтчет о состоянии расчетов с бюджетами всех уровнейU) – ежемесячно, до 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным; 
- АРМ «Форма 5-з» (Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)) –
ежеквартально, до 18-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; 
- АРМ «Реестр нефинансового капитала» - ежеквартально до 18-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 
 
12. Установить, что бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период (месяц, квартал, год) с учетом 
филиалов, выделенных на отдельный баланс, составляется  Управлением по учету и отчетности Общества 
путем объединения показателей бухгалтерской и финансовой отчетности Исполнительного аппарата и 
филиалов Общества. 
Отчетным годом считать период с 1 января по 31 декабря отчетного года включительно. 
Квартальную и годовую бухгалтерскую отчетность представлять в срок до:    
    ● Учредителям (акционерам), согласно учредительным документам. 
    ● Органу Федеральной налоговой службы  (в одном экземпляре): квартальную – в течение 30 дней по 
окончании квартала; годовую – в течение 90 дней по окончании года, но не ранее 01 марта года следующего за 
отчетным. 
    ● Органу государственной статистической отчетности: годовую - в срок одновременно с предоставлением в 
органы Федеральной налоговой службы.  
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    ● Для формирования сводной отчетности по группе предоставлять бухгалтерскую отчетность в ОАО «РАО 
ЕЭС России» в сроки и в составе, согласно распорядительным документам ОАО «РАО ЕЭС России». 
    ● Другим государственным органам, на которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации возложена проверка отдельных сторон деятельности предприятия и получение соответствующей 
отчетности, по сроку установленному законодательством.  
 
Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня года, следующего за отчетным. 
Обязанность по публикации возлагается на управление по корпоративной политике и капиталу. 
 
13. Регистры бухгалтерского учета Исполнительного аппарата Общества и филиалов составляются в формате, 
предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в Обществе и 
филиалах. 
 
Утвердить структуру рабочего плана счетов, применяемых в Обществе, согласно Приложению N 1 к данному 
Положению. Данный план счетов предусматривает уровень раскрытия информации в регистрах 
бухгалтерского учета и может быть, в случае необходимости, дополнен в филиале дополнительными 
субсчетами или аналитическими регистрами. 
 
14. Установить, что Исполнительный аппарат и филиалы Общества самостоятельно, по результатам  каждого 
отчетного периода, формируют финансовый результат: прибыль (убыток) от продаж, сальдо прочих доходов и 
расходов. Сформированные по филиалам финансовые результаты по окончании отчетного периода 
передаются на баланс Исполнительного аппарата Общества. В филиалах при этом формируются следующие 
бухгалтерские записи:  
● Д-т сч.90.9 (Прибыль/убыток от продаж) / К-т сч.79 «Расчеты с головной организацией по текущим 
операциям» - сформирована прибыль от продаж; 

    Д-т сч.79 «Расчеты с головной организацией по текущим операциям» / К-т сч.90.9 (Прибыль/убыток от 
продаж) - сформирован убыток от продаж. 

● В аналогичном порядке:  
   Д-т сч.91 (Сальдо операционных доходов и расходов) / К-т сч.79 «Расчеты с головной организацией по 
текущим операциям» - сформировано сальдо операционных доходов и расходов; 
   Д-т сч.91 (Сальдо внереализационных доходов и расходов) / К-т сч.79 «Расчеты с головной организацией по 
текущим операциям» - сформировано сальдо внереализационных доходов и расходов; 
Данные бухгалтерские записи оформляются извещением, которое передается в Управление по учету и 
отчетности Общества в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
 
Установить, что счет 99 "Прибыли и убытки", предназначенный для обобщения информации о формировании 
конечного финансового результата деятельности Общества, учитывается на балансе Исполнительного 
аппарата. На сумму убытков, понесенных в филиалах Общества (штрафы, пени,  начисленные по налогам, 
учитываемым в филиалах), оформляется извещение, которое передается в Управление по учету и отчетности 
Общества в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
 
15.  Утвердить  следующий  перечень  должностных  лиц,  имеющих  право  подписи первичных учетных 
документов. 
Работники Общества в соответствии с распорядительными документами Общества (приказами, 
доверенностями). 
Руководители и главные бухгалтеры филиалов имеют право подписи первичных учетных документов и форм 
бухгалтерских отчетов филиалов. 
Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение  денежных средств (на счетах в 
банках  и в кассе организации), подписываются: 
-  в обществе - Генеральным директором, заместителем генерального директора по финансам, главным 
бухгалтером Общества и начальником казначейства;  
- в филиалах – директором филиала, заместителем директора филиала по экономике и финансам, главным 
бухгалтером филиала. 
- В производственных подразделениях филиала (наделенных правом иметь расчетный счет) – работники, 
уполномоченные распорядительным документом директора филиала по согласованию с главным бухгалтером 
филиала. 
 Установить местом хранения первичных учетных и иных документов по хозяйственным операциям, 
совершаемым в филиалах - место нахождения филиала и его производственных подразделений. 
 
16. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить 
инвентаризацию имущества (в полном объеме), прав и обязательств в следующие сроки: 



445 

- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по всем объектам имущества и обязательствам 
Общества и его филиалов  по состоянию на 01 декабря отчетного года;  

-  в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», дата и объем 
проводимой инвентаризации определяется отдельным Приказом Генерального директора Общества. 

 
17. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств (либо основных групп 
объектов основных средств) определяются исходя из: 
    -  по производственным объектам – ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой 
производительностью или мощностью; 
    - по объектам неотделимых капитальных вложений в арендуемые основные средства (не возмещаемые 
арендодателем) – в течение срока действия договора аренды; 
    -   по объектам лизинга – в зависимости от условий договора финансовой аренды; 
    - по объектам, бывшим в употреблении иными собственниками - ожидаемого срока использования объекта 
в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью за вычетом срока использования у 
предыдущего собственника; 
    -   по  объектам,  работающим   в   условиях  агрессивной   среды  и  других 
ненормальных условиях - ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества 
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды; 
 
18. Установить, что амортизация объектов основных средств (основных групп основных средств) 
производится линейным способом начисления амортизационных начислений. 
 
19. Установить, что предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, но стоимостью на дату 
принятия к бухгалтерскому учету не более  10 000  рублей списываются по мере отпуска их в эксплуатацию 
без оприходования в состав основных средств, т.е. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности в составе материально-производственных запасов. 
    В  целях  обеспечения  сохранности  этих  предметов  при  эксплуатации в Обществе возложить 
ответственность за контроль их движения на материально-ответственных лиц. Бухгалтерии обеспечивать учет 
данных объектов в период их эксплуатации на забалансовом учете. 
 
20. Установить,  что по  завершении  работ  по достройке, техническому перевооружению, дооборудованию, 
реконструкции,  модернизации  объекта  основных средств  затраты,  учтенные на счете учета вложений во 
внеоборотные активы увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и 
списываются в дебет счета учета основных средств. По данным объектам пересматривается оставшийся срок 
полезного использования. Начисление амортизации ведется от оставшейся стоимости на дату завершения 
работ и вновь установленного оставшегося срока полезного использования. 
 
21. Установить,   что   объекты   недвижимости,   по   которым   закончены капитальные вложения, оформлены  
соответствующие  первичные  учетные документы по  приемке-передаче,  документы  переданы  на  
государственную  регистрацию и фактически  эксплуатируемые,  принимать  к  бухгалтерскому  учету  в  
качестве основных средств - сразу после начала фактической эксплуатации и подачи документов на 
государственную регистрацию прав собственности с выделением на отдельном субсчете к счету 01 "Основные 
средства на государственной регистрации".  
Установить, что расходы по оплате стоимости права на заключение долгосрочной аренды земельного участка 
под строительство объекта основных средств и по арендной плате за данный земельный участок, 
осуществляемые до начала строительства и во время строительства объекта основных средств, подлежат 
включению в первоначальную стоимость данного объекта основных средств.  
Указанные расходы уменьшают доходы соответствующего периода, путем начисления амортизации по 
объекту основных средств в общеустановленном порядке. 
 
22. Установить, что начисление амортизации по объектам основных средств, полученных в порядке 
правопреемства в результате реорганизации в форме присоединения, производится с 1-го числа месяца 
следующего за месяцем, в котором завершена реорганизация. В отношении объектов основных средств, права 
на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ – с момента 
документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию прав собственности на него (по 
объектам недвижимости с датой приобретения (постройки) после 01.01.1998 г.), по транспортным средствам – 
с даты подачи документов на регистрацию.  
 
Установить, что  объекты основных средств, полученные в порядке правопреемства в результате 
реорганизации в форме присоединения, принимаются к бухгалтерскому учету свернуто по остаточной 
стоимости. Информация о балансовой стоимости и сумме накопленного износа на дату присоединения (по 
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данным перечней к передаточному акту на дату присоединения, актам по форме ОС-1, ОС-1а) хранится в 
филиалах общества для составления технических отчетов. 
 
Установить, что расходы организации на регистрацию прав на недвижимое имущество,  транспортных 
средств, землю (госпошлина, другие расходы, связанные с регистрацией прав), понесенные организацией 
после завершения реорганизации, относятся к расходам по обычным видам деятельности. 
 
Срок полезного использования по вышеуказанным объектам основных средств устанавливается, как 
оставшийся срок полезного использования по данным передающей стороны на дату присоединения.  
 
Амортизация по данным объектам определяется линейным способом по формуле: (Остаточная стоимость по 
данным передающей стороны на дату присоединения) / (оставшийся срок полезного использования по данным 
передающей стороны на дату присоединения). 
 
23. Установить, что на основании приказа руководителя Общество может один раз в год переоценивать 
группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости путем прямого 
пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.  
 
24. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяется 
линейным способом, исходя из срока полезного использования нематериальных активов. Срок полезного 
использования определяется комиссией Исполнительного аппарата и филиалов Общества. 
 
Отражать амортизационные отчисления в бухгалтерском учете накоплением соответствующих сумм на счете 05 
«Амортизация нематериальных активов»; 
 
25. Установить, что учет материальных ценностей производится по фактическим расходам на приобретение. 
 
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер. 
 
26.  Установить, что учет приобретения материальных ценностей производится с использованием счета 16 
"Отклонения в стоимости материальных ценностей"; 
 
Транспортно-заготовительные и другие аналогичные расходы принимаются к учету путем отнесения на 
отдельный субсчет счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» (за исключением расходов 
собственной транспортной службы) и списывается по окончании месяца на счет 16 «Отклонения в стоимости 
материальных ценностей» по группам материалов. Списание отклонений в стоимости материалов 
производится по отдельным группам материалов пропорционально учетной стоимости материалов списанных 
на соответствующие счета бухгалтерского учета.  
 
27. Установить,  что определение  фактической  себестоимости  материальных ресурсов, списываемых в 
производство (за исключением группы «Технологическое топливо»), осуществляется следующим способом: 
 

Филиал «Белгородская региональная генерация»; по себестоимости единицы запасов 
Филиал «Брянская региональная генерация»; по себестоимости единицы запасов 
Филиал «Воронежская региональная генерация»; по себестоимости единицы запасов 
Филиал «Калужская региональная генерация»; по средней себестоимости 
Филиал «Курская региональная генерация»; по себестоимости единицы запасов 
Филиал «Липецкая региональная генерация»; по средней себестоимости 
Филиал «Орловская региональная генерация»; по себестоимости единицы запасов 
Филиал «Рязанская региональная генерация»; по себестоимости единицы запасов 
Филиал «Смоленская региональная генерация»; по себестоимости единицы запасов 
Филиал «Тамбовская региональная генерация»; по средней себестоимости 
Филиал «Тульская региональная генерация»; по себестоимости единицы запасов 
в Исполнительном аппарате Общества по себестоимости единицы запасов 
  

Установить,  что определение  фактической  себестоимости по группе технологическое топливо – по средней 
себестоимости. 
 
Аналитический учет материалов по отдельным складам и подразделениям организовать оперативно-
бухгалтерским (сальдовым) методом с ведением карточек количественно-суммового учета. 
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28. Средства труда, подлежащие учету в составе специальных инструментов и специальных приспособлений,  
учитывать в порядке, предусмотренном для учета основных средств. 
Средства труда, подлежащие учету в составе специальной одежды, учитывать в порядке, предусмотренном 
для учета материально-производственных запасов. 
 
29. Производить  единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой 
согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на 
производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации, при сроке  свыше 12 месяцев – 
равными долями в течение срока эксплуатации. 
   
30. Установить,  что  стоимость   специальной  оснастки  в  течение  срока полезного использования 
погашается линейным способом. 
 
31. Установить следующий порядок передачи расходов от одного филиала к другому Uпри капитализации этих 
расходовU у принимающего филиала: 
- в случае, если один филиал оказывает услуги другому и готовит к передаче себестоимость услуг (работ), он 
обязан сформировать эту себестоимость в Д-т сч.79 с  К-та счетов учета расчетов  (70, 60, 76, 66, 67). Т.е. 
UзапрещаетсяU передавать расходы, которые будут капитализированы, в принимающем филиале проводками Д-т 
сч.79 К-т сч.20,23,25,26,29,44,91. 
 
32. Установить,   что   списание   расходов,   учитываемых   на   счете   23 "Вспомогательное производство", 
осуществляется в каждом филиале на счета учета расходов, капитальных вложений, счет заготовления 
материалов по следующим критериям: 
 

Наименование филиала Наименование 
вспомогательного 
производства 

(цеха) 

Порядок списания расходов 

Ремонтно-
механические 
мастерские 
 

Затраты вспомогательных производств, 
использованные в производстве только 
одного вида продукции полностью  
списываются на данный вид продукции 

Филиал «Белгородская 
региональная генерация» 

Производство ХОВ Пропорционально объему оказанных услуг 
для для основного производства, 
себестоимость оказанных на сторону 
услуг. 

Филиал «Брянская 
региональная генерация» 

Транспортный цех Пропорционально отработанным машино-
часам для основного производства, 
общехозяйственных нужд, работ 
капитального характера, себестоимость 
оказанных на сторону услуг. 

Транспортный цех Пропорционально отработанным машино-
часам для основного и вспомогательного 
производства, общехозяйственных нужд, 
работ капитального характера, 
себестоимость оказанных на сторону 
услуг. 

Ремонтно-
строительный цех 

Расходы по капитальному ремонту – 
прямым счетом по объектам ремонта; 
расходы по текущему ремонту – 
пропорционально отработанным чел.- 
часам для основного производства, 
общехозяйственных нужд, себестоимость 
оказанных на сторону услуг. 

Филиал «Воронежская 
региональная генерация» 

Участок 
централизованного 
ремонта 

Расходы по капитальному ремонту – 
прямым счетом по объектам ремонта; 
расходы по текущему ремонту – 
пропорционально отработанным чел.- 
часам для основного производства, 
общехозяйственных нужд, себестоимость 
оказанных на сторону услуг. 
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Филиал «Калужская 
региональная генерация» 

— — 

Филиал «Курская 
региональная генерация» 

Транспортный цех Пропорционально отработанным машино-
часам для основного производства, 
общехозяйственных нужд, себестоимость 
оказанных на сторону услуг. 

Химический цех На основании калькуляции: ХОВ на 
подпитку градирни - на вид деятельности  
"производство электроэнергии", ХОВ и 
ХОВ на подпитку теплосети - на вид 
деятельности "ХОВ на подпитку 
теплосети", техническая вода и ХОВ 
котловая - на вид деятельности 
"Производство теплоэнергии и 
электроэнергии", себестоимость оказанных 
на сторону услуг. 

Филиал «Липецкая 
региональная генерация» 

Транспортный цех Пропорционально отработанным машино-
часам для основного производства, 
общехозяйственных нужд, себестоимость 
оказанных на сторону услуг. 

Филиал «Орловская 
региональная генерация» 

Транспортный цех Пропорционально отработанным машино-
часам для основного производства, 
общехозяйственных нужд, себестоимость 
оказанных на сторону услуг. 

Филиал «Рязанская 
региональная генерация» 

Транспортный цех Пропорционально отработанным машино-
часам для основного производства, 
общехозяйственных нужд, себестоимость 
оказанных на сторону услуг. 

Филиал «Смоленская 
региональная генерация» 

Транспортный цех Пропорционально отработанным машино-
часам для основного производства, 
общехозяйственных нужд, себестоимость 
оказанных на сторону услуг. 

Транспортный цех Пропорционально фонду оплаты труда для 
основного производства, 
общехозяйственных нужд, себестоимость 
оказанных на сторону услуг. 

Филиал «Тамбовская 
региональная генерация» 

Химический цех Расходы относятся на затраты основного 
производства: по амортизации на статью  
«Амортизация производственного 
оборудования», остальные расходы на ст. 
«Вода на технологические цели»; 
себестоимость оказанных на сторону 
услуг. 

Транспортное 
обслуживание 

Пропорционально отработанным машино-
часам для основного производства, 
общехозяйственных нужд, 
обслуживающих производств, работ 
капитального характера, себестоимость 
оказанных на сторону услуг. 

Служба связи Пропорционально телефонным точкам для 
основного производства, 
общехозяйственных нужд, себестоимость 
оказанных на сторону услуг. 

филиал «Тульская 
региональная генерация» 

Кислородный цех По фактическим расходам отражается в 
составе готовой продукции. 

 
33. Установить  следующий  порядок списания общепроизводственных  и общехозяйственных (накладных) 
расходов филиалов (без учета общехозяйственных расходов на содержание исполнительного аппарата ОАО 
«ТГК-4») с целью сохранения принципа преемственности финансового результата в 2006 году в пределах 
каждого субъекта РФ:   
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Наименование филиала 
 

Порядок списания расходов 

филиал «Белгородская 
региональная генерация» 

● Общехозяйственные (станционные) расходы, учитываемые на 
сч.26: пропорционально сумме постоянных затрат – в дебет сч.20 
«Основное производство» 

филиал «Брянская 
региональная генерация» 

● Общехозяйственные (станционные) расходы, учитываемые на 
сч.26: пропорционально доходам от продаж по основным видам 
продукции – в дебет сч.43 «Готовая продукция» по структурным 
подразделениям и по видам продукции 
● Общепроизводственные (станционные) расходы, учитываемые 
на сч.25: прямое отнесение затрат в дебет сч.20 «Основное 
производство» 

филиал «Воронежская 
региональная генерация» 

● Общехозяйственные расходы, учитываемые на сч.26: 
пропорционально тоннам условного топлива по видам основной 
продукции -  в дебет сч.43 «Готовая продукция»  

филиал «Калужская 
региональная генерация» 

● Общехозяйственные (станционные) расходы, учитываемые на 
сч.26: пропорционально тоннам условного топлива по видам 
основной продукции -  в дебет сч.43 «Готовая продукция» 

филиал «Курская региональная 
генерация» 

● Общехозяйственные (станционные) расходы, учитываемые на 
сч.26: пропорционально сумме постоянных затрат – в дебет сч.20 
«Основное производство» 
● Общехозяйственные (станционные) расходы ОП, учитываемые 
на сч.26: пропорционально постоянным затратам по каждому 
виду деятельности ОП - в дебет сч.20 «Основное производство» 
● Общехозяйственные расходы Исполнительного аппарата, 
учитываемые на сч.26: пропорционально постоянным затратам 
по каждому виду деятельности по всему предприятию - в дебет 
сч.20 «Основное производство» 

филиал «Липецкая 
региональная генерация» 

● Общехозяйственные расходы (покупная ХОВ и подразделения 
сбыта т/э), учитываемые на сч.26: относятся в дебет сч.20 
«Основное производство» на вид деятельности - сбыт 
теплоэнергии 

филиал «Орловская 
региональная генерация» 

● Общехозяйственные (филиальные) расходы, учитываемые на 
сч.26: пропорционально сумме постоянных затрат – в дебет сч.43 
«Готовая продукция» по видам продукции 
● Общепроизводственные (станционные) расходы, учитываемые 
на сч.25: прямое отнесение затрат в дебет сч.20 «Основное 
производство» 

филиал «Рязанская 
региональная генерация» 

● Общехозяйственные расходы, учитываемые на сч.26: 
пропорционально сумме расходов на заработную плату 
оперативного персонала – в дебет сч.20 «Основное 
производство» 
● Общепроизводственные (станционные) расходы, учитываемые 
на сч.25: прямое отнесение затрат в дебет сч.20 «Основное 
производство» 
● Общехозяйственные (станционные) расходы, учитываемые на 
сч.26: пропорционально постоянным затратам с учетом 
амортизации (прямых расходов) - в дебет сч.20 «Основное 
производство» 

филиал «Смоленская 
региональная генерация» 

● Общехозяйственные (филиальные) расходы, учитываемые на 
сч.26: пропорционально выручке – в дебет сч.43 «Готовая 
продукция» по структурным подразделениям и по видам 
продукции 

филиал «Тамбовская 
региональная генерация» 

● Общехозяйственные (станционные) расходы, учитываемые на 
сч.26: пропорционально цеховой себестоимости - в дебет сч.20 
«Основное производство» 

филиал «Тульская 
региональная генерация» 

● Общехозяйственные (станционные) расходы, учитываемые на 
сч.26: пропорционально прямым затратам без учета расходов на 
технологическое топливо – в дебет сч.43 «Готовая продукция» 
по видам продукции 
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● Общехозяйственные расходы исполнительного аппарата, 
учитываемые на сч.26: пропорционально доходам от продаж по 
основным видам продукции – в дебет сч.43 «Готовая продукция» 
по видам продукции 

 
До начала закрытия счета 26 на затраты основного производства либо готовую продукцию расходы, 
учитываемые в дебете счета 26, относятся на себестоимость (сч.90 «Себестоимость продаж») по прочим видам 
оказываемых (реализуемых) услуг на основании составленных расчетов в соответствии с плановыми 
калькуляциями себестоимости оказываемых услуг. 
 
34. Установить, что расходы Исполнительного аппарата Общества, собранные в течение отчетного периода в 
дебет счета бухгалтерского учета 20,23,26, подлежат распределению и передаче в филиалы (извещением) 
пропорционально выручке филиалов по основным видам деятельности, с последующим списанием данных 
расходов в филиалах Общества в дебет сч.43 «Готовая продукция» по каждому виду продукции. Для 
исполнения данной процедуры,  филиал в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в 
Управление по учету и отчетности Общества справку за подписью директора и главного бухгалтера филиала о 
сумме выручки по основным видам деятельности: выручка от продажи электроэнергии, теплоэнергии, услуг 
по транспортировке теплоэнергии (без учета стоимости перепродаваемой теплоэнергии). Форма 
предоставления информации: 

 
 

Справка о выручке от продаж за _____________ 200__года 

Наименование филиала _________________________, дата составления «__» _________ 200__ г. 
 

Вид продаж Сумма продаж за месяц, руб., 
без НДС 

Сумма продаж нарастающим 
итогом с начала года, руб., без 

НДС 
Продажа электроэнергии   
Продажа теплоэнергии   
Продажа услуги по транспорту  
теплоэнергии 

  

ИТОГО:   
 
 
35. Установить, что готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по видам продукции в сумме 
фактической себестоимости. Учет основных видов продукции ведется в суммовом выражении.  
Установить, что при распределении затрат на производство, для целей калькулирования себестоимости 
электрической и тепловой энергии, учитываемой на субсчетах счета 43 «Готовая продукция», использовать 
данные об удельных расходах топлива на единицу энергии.  
Не обособлять  в бухгалтерском учете расходы электроэнергии на собственные производственные нужды 
станции. 
  
36. Установить следующий порядок списания расходов на продажу: расходы на продажу, собранные в течение 
отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в дебет счета 90 "Себестоимость продаж" полностью по 
прямому назначению понесенных расходов. 
 
37. Установить, что товары, предназначенные для продажи, отражаются по покупной стоимости в 
количественно-суммовом выражении. Покупная электроэнергия, теплоэнергия отражаются на субсчетах счета 
41 «Товары». 
 
38. Установить, что  учет выручки от продаж, себестоимости продаж по электроэнергии ведется в 
количественно-суммовом выражении.  
Отражать выручку от перепродажи электроэнергии, теплоэнергии в отчетности общества по строкам 011, 013 
Формы 2 соответственно. 
Выручку от продаж электро и тепло энергии отдельным категориям потребителей (гражданам), для которых 
Федеральными законами и иными законодательными актами предусмотрены льготы в оплате за 
коммунальные услуги,  учитывать по установленным для населения тарифам. Расчеты за отпущенную 
энергию производить следующим образом: % (от общей суммы), определенный ФЗ или иным 
законодательным актом, предъявлять к оплате отделам социальной защиты населения (органам местного 
самоуправления,  субъекту федерации) для возмещения суммы льготы по оплате коммунальных услуг; 
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оставшийся % (от общей суммы) предъявлять к оплате потребителям (гражданам). Все вышеуказанные 
расчеты в бухгалтерском учете вести с учетом НДС. 
 
39. Установить, что незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным 
затратам. 
 
40. Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются как расходы будущих периодов. В состав расходов будущих периодов включать 
следующие расходы: 
- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников; 
- затраты по приобретению не исключительных прав на программные продукты, баз данных, если срок их 
полезного использования, указанный в лицензионном соглашении (договоре) превышает 12 месяцев, иначе 
единовременно признаются в составе расходов; 
- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности; 
- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам (в том числе суммы переходящих отпусков). 
Расходы будущих периодов относятся на расходы отчетного периода равномерно: в течение срока действия 
договора страхования, в течение срока действия лицензионного соглашения, срока действия лицензии. 
 
41. Установить,   что   списание   курсовых   разниц    по   операциям   с иностранной  валютой  производится  
непосредственно  на  финансовый  результат деятельности   предприятия  /счет 91  "Прочие  доходы  и  
расходы"/  по   мере совершения операций и на конец каждого месяца. 
Пересчет доходов и расходов, выраженных в иностранной валюте, формирующих финансовые результаты, 
производить с использованием курсов Центрального банка РФ, действовавших на соответствующие даты 
совершения операций в иностранной валюте.  
Не пересчитывать стоимость денежных знаков в кассе и средств на счетах в кредитных организациях, 
выраженной в иностранной валюте, в рубли по мере изменения курсов иностранных валют, котируемых 
Центральным банком РФ 
 
42. Создавать  за счет  финансовых  результатов предприятия под снижение стоимости материальных 
ценностей в отношении сырья и материалов, товаров, готовой продукции, незавершенного производства. 
 
43. Создавать за счет финансовых результатов предприятия резерв сомнительных долгов по расчетам с 
покупателями и заказчиками. 
Величину резерва определить первоначально по результатам инвентаризации имущества (в полном объеме), 
прав и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год с проведением 
актуализации данных на 31.12.2006г., а в дальнейшем – ежеквартально. 
Величину резерва определять отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового 
состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 
 
44. В целях равномерного включения предстоящих расходов в себестоимость (затраты) отчетного периода 
создавать  резерв на выплату вознаграждений высшим менеджерам по итогам работы за год в размере сметы 
расходов по данному направлению (без учета суммы ЕСН) на отчетный год, согласно расчета, 
предоставляемого отделом оплаты труда и мотивации Общества,  с ежемесячным отнесением равными 
частями на расходы по производству продукции. В конце отчетного периода неиспользованная сумма резерва 
инвентаризируется и увеличивается на сумму ЕСН по регрессивной шкале,  переносится на следующий год в 
подтвержденной инвентаризацией сумме. 
Определять сумму резерва способом расчета ожидаемого вознаграждения персонально на каждого работника 
(генерального директора, высших менеджеров 1 и 2 категории). Определить следующий порядок расчета 
предельной суммы отчислений в резерв:   

 Расчет средств для отчислений в резерв на выплату годового вознаграждения генеральному директору 
производится в соответствии с критериями, установленном  Положением о материальном стимулировании 
генерального директора Общества (утверждается решением Совета директоров Общества).  Расчет средств  
для отчислений в резерв на выплату годового вознаграждения высшим менеджерам 1 и 2 категории  
исполнительного аппарата ОАО «ТГК-4» производится в соответствии с критериями, установленными 
Положением о материальном стимулировании  Высших менеджеров Общества (утверждается решением 
Совет Директоров Общества). 
 
45. Расходы на ремонт основных средств признаются в бухгалтерском учете по мере их осуществления. 
 
46.  Установить, что начисление налога на имущество по основным средствам производственного назначения 
отражается на счете 26 «Общехозяйственные расходы», имуществу обслуживающих производств и хозяйств 
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на счете 29 «Расходы обслуживающих производств и хозяйств», имуществу непроизводственного назначения 
на счете 91 субсчет «Прочие внереализационные расходы». 
 
47. Определить критерий несущественности в размере  5 процентов от суммы, уплачиваемой продавцу по 
договору на приобретение ценных бумаг, в отношении прочих фактических затрат на приобретение ценных 
бумаг (кроме сумм, уплачиваемых продавцу в соответствие с договором). Такие затраты списывать как 
прочие операционные расходы в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету 
указанные ценные бумаги. 
 
48. Установить, что по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
производить  списание разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение 
срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода 
на финансовые результаты организации (в составе операционных доходов или расходов). 
   
49. Единицу учета финансовых вложений в зависимости от характера, порядка приобретения и использования  
является  серия или иная однородная совокупность финансовых вложений. 
Бухгалтерский учет ведется отдельно по видам финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены 
эти вложения (организациям- эмитентам ценных бумаг, другим организациям, участником которых является 
организация, организациям-заемщикам и т.п.). Учет финансовых вложений в рамках группы взаимосвязанных 
организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчетность, ведется на счете 58 
«Финансовые вложения» обособленно. Организация формирует в аналитическом учете дополнительную 
информацию о финансовых вложениях в самостоятельно разработанном формате бухгалтерского регистра 
«Книга учета ценных бумаг». 
 
 При выбытии стоимость финансовых вложений,  по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
определяется исходя из оценки способом: 
по каждой группе (виду) финансовых вложений (ценные бумаги, вклады в уставные капиталы, 
предоставленные займы, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, 
вклады по договору простого товарищества, иные) по первоначальной стоимости каждой единицы 
бухгалтерского учета финансовых вложений. 
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, 
при наличии признаков их обесценения производится ежегодно - на конец отчетного года; 
 
50. Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций признаются финансовыми вложениями 
организации и отражаются в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат инвестора, т.е. по стоимости 
внесенных в счет вклада активов, по которой они были отражены в бухгалтерском балансе инвестора. 
 
51. Установить,  что  дебиторская  задолженность, по которой  срок исковой давности истек,  списывается по 
особому  распоряжению (приказу)  с отнесением  указанных сумм:  
- за счет резерва сомнительных долгов, если суммы этих дебиторских долгов резервировались в порядке, 
предусмотренном Положением об учетной политике Общества; 
- на финансовые результаты хозяйственной деятельности, если в период, предшествующий отчетному, суммы 
этих долгов не резервировались в порядке, предусмотренном Положением об учетной политике Общества. 
 
52. Установить, что затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно (на основании договора 
займа (кредитного договора)) относящиеся к приобретению и (или) строительству инвестиционного актива в 
части расходов, понесенных до ввода актива в эксплуатацию, включаются в стоимость этого актива и 
погашаться посредством начисления амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета 
начисление амортизации актива не предусмотрено. Затраты по данным займам, кредитам после ввода объекта 
в эксплуатацию учитываются в составе операционных расходов. 
В случае использования кредитных средств по целевым договорам займа (кредитным договорам) на 
предварительную оплату запасов топлива (иных ТМЦ) – проценты по данному кредиту до даты приобретения 
запасов увеличивают их стоимость в бухгалтерском учете, После даты приобретения – учитываются в составе 
операционных расходов. 
Установить, что займы, числящиеся на момент получения в составе долгосрочной задолженности,  не 
переводятся в состав краткосрочной задолженности, если до момента погашения займа остается менее 365 
дней. 
    
53. При  размещении векселей  (облигаций) для  получения  займа  денежными средствами   сумма  
причитающихся   векселедержателю  процентов  или  дисконта включается в состав операционных расходов  
равномерно (ежемесячно) без предварительного учета в качестве расходов будущих периодов. 
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54. Установить,  что  дополнительные  расходы,  связанные  с  получением и обслуживанием займов, 
включаются в операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 
 
55. Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия: 
-    величина суточных 100 рублей за каждый день нахождения в командировке; 
- оплата найма жилого помещения – по фактическим расходам, подтвержденными соответствующими 
документами;  
-    оплата проживания без документов не производится. 
В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым распоряжением 
руководителя предприятия. 
 
56. Учитывать годовую смету представительских расходов согласно размеру данных расходов, 
предусмотренному в утвержденном Советом директоров бизнес-плане Общества на отчетный период.   
 
57. Установить,    что    денежные  средства    на    представительские и хозяйственные  нужды выдаются под 
отчет на срок 15 дней. По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней 
отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия. 
 
58. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по 
отгрузке продукции и перехода права собственности. 
  
 Доходы предприятия, не признанные в качестве выручки от обычных видов деятельности признаются 
прочими доходами, которые подразделяются на: 

 операционные доходы; 
 внереализационные доходы; 
 чрезвычайные доходы (отражаются при возникновении).  

Операционными доходами являются поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций; поступления от продажи основных средств  и  иных  активов; прибыль, полученная по 
договорам простого товарищества  и другие поступления. 
Внереализационными доходами являются: штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений; 
безвозмездное получение активов; прибыль прошлых лет; суммы кредиторской и депонентской    
задолженности, по которой истек  срок исковой давности; курсовые разницы и прочие внереализационные 
доходы. 
 
59. Установить,     что     списание     расходов     по    выполненной научно-исследовательской,   опытно-
конструкторской,   технологической   работе производится только линейным способом. Срок списания 
расходов по объекту НИОКР, которые дали положительный результат, определяется комиссиями 
исполнительного аппарата Общества и его филиалов исходя из ожидаемого срока использования НИОКР, в 
течение которого Общество будет  получать экономические выгоды (доход), но не более пяти лет. 
 
60. Учитывать в составе расходов отчетного периода затраты на негосударственное пенсионное обеспечение 
работников (пенсионные взносы) в сумме оплаченной в НПФ за отчетный период (месяц, квартал) и 
распределенной на именные счета работников, а также суммы, удерживаемые НПФ из перечисленных 
пенсионных взносов, на уставную деятельность фонда в соответствии с действующим законодательством.  
Сумма оплаты, подлежащая перечислению в НПФ  в отчетном периоде (месяц), определяется как 1/12 от 
суммы определенной в Программе НПО на отчетный год (в разбивке по каждому филиалу), утвержденной 
Советом директоров общества (суммарно паритетная схема плюс корпоративная схема).          
В случае превышения оплаты отчетного периода над суммой, подлежащей оплате в соответствии с 
Программой НПО, сумму переплаты учитывать в составе авансов выданных и засчитывать в счет оплаты 
следующего отчетного периода. 
Предоставлять в НПФ распорядительные письма о распределении средств, перечисленных в НПФ в рамках 
корпоративной схемы, на лицевые счета сотрудников по состоянию на дату окончания каждого отчетного 
квартала – 31.03.ХХ 30.06.ХХ, 30.09.ХХ, 31.12.ХХ (сумма переплаты на конец отчетного периода по 
корпоративной схеме подлежит распределению в следующем отчетном периоде). 
 
61. Применять  ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", утвержденное Приказом Минфина России 
от 19 ноября 2002 г. N 114н. 
 
61.1. Установить, что информация о постоянных и временных разницах формируется по каждой разнице. 
 



454 

61.2.Установить, что бухгалтерский учет счетов постоянных налоговых активов и обязательств, отложенных 
налоговых активов (ОНА) и обязательств (ОНО) осуществляется в Исполнительном аппарате Общества.  
 
61.3 Установить, что в бухгалтерском учете филиалов на забалансовых счетах  ведется учет всех отложенных 
налоговых активов (ОНА) и обязательств (ОНО), кроме ОНА на величину признаваемых убытков. По 
окончании каждого отчетного периода, на основании полученных от филиалов данных забалансовых счетов 
по движению ОНА и ОНО, подтверждаемых налоговыми регистрами, в бухгалтерском учете 
Исполнительного аппарата Общества делаются соответствующие бухгалтерские записи по сч.09 «ОНА» и 
сч.77 «ОНО» по каждому виду разницы и в разрезе каждого филиала. 
 
61.4.Установить, что в бухгалтерской отчетности Общества отложенные налоговые активы и отложенные 
налоговые обязательства отражаются свернуто по одному и тому же виду временной разницы.   
 
62. В соответствии с п.27 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»,  общество раскрывает в годовой 
бухгалтерской отчетности информацию по географическим сегментам – информацию о деятельности 
общества в определенном географическом регионе деятельности, которая подвержена рискам и получению 
прибылей, отличным от рисков и прибылей, имеющих место в других географических регионах деятельности 
общества.  
 
Первичной информацией по сегментам является информация по географическим сегментам (по местам 
расположения активов), вторичной – информация по операционным сегментам. 
Состав географических субъектов определяется областями местонахождения филиалов Общества. 
Основными рисками по географическим сегментам являются: 
- эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов: различный 
уровень изношенности объектов основных средств может повлечь потерю надежности энергоснабжения; 
- риски, связанные с возможностью потери потребителей. Риски должны снижаться за счет проведения 
активной политики в регионах по расширению присутствия компаний на тепловых рынках, снижению 
собственных затрат и выстраиванию индивидуальной программы работы с каждым крупным потребителем. 
 
По географическим сегментам раскрывается следующая информация: 
-   выручка от продаж; 
- финансовый результат (определяется как выручка от продаж за вычетом себестоимости и коммерческих 
расходов); 
- общая балансовая величина активов: основные средства, нематериальные активы,  вложения во 
внеоборотные активы,  запасы, НДС в неоплаченной продукции, дебиторская задолженность. 
- сумма долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия не подлежит распределению по 
географическим сегментам; 
- сумма прочих нераспределенных активов распределяется по выделенным географическим сегментам 
пропорционально выручке сегментов; 
- общая величина обязательств: краткосрочные и долгосрочные заемные средства, задолженность 
поставщикам и подрядчикам, авансы полученные, расчеты с внебюджетными фондами, НДС в неоплаченной 
продукции; 
- сумма прочих нераспределенных обязательств распределяется по выделенным географическим сегментам 
пропорционально выручке сегментов; 
- общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным активам.  
 
В состав операционных сегментов входят:  
1) производство электроэнергии, теплоэнергии и сопутствующей продукции;  
2)  передача тепловой энергии.  
По операционным сегментам раскрывается следующая информация: 
-         выручка от продаж; 
-   балансовая величина активов: основные средства, вложения во внеоборотные активы. 
 
63. Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут 
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на результат деятельности 
организации  и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
отчетности за отчетный период. 
События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения  данных о 
соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Организации с раскрытием 
соответствующей информации в пояснительной записке. 
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Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты  составляется 
соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется 
Департаментом (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями,  относится событие. 
 
64. В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты хозяйственной деятельности, в 
отношении последствий  которых и вероятности  в будущем возникает неопределенность. 
К условным фактам относятся: 
- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или 
ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды; 
- не разрешенные на отчетную дату  разногласия с налоговыми органами по поводу  уплаты платежей в 
бюджет; 
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств, выданные в 
пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 
- другие аналогичные факты согласно  ПБУ 8/01, утвержденному приказом Минфина России от 28.11.2001 № 
96н. 
Условные обязательства (убытки), отражаются  путем начисления  резерва в синтетическом и аналитическом 
учете заключительными оборотами отчетного периода до  утверждения годового бухгалтерского отчета. 
Условные активы в бухгалтерском учете не отражаются, и информация о них раскрывается в пояснительной 
записке. Раскрытие в отчетности информации об условных фактах производится на основании расчета,  
составленного Департаментом (службой), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями,  относится 
событие. 
 
65. Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности, в том числе вследствие  реорганизации 
организации (в случае разделения, выделения) осуществляется в бухгалтерской отчетности  в соответствии с 
ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина России от 02.07.02 № 66н. 
 
66. Признавать в составе чрезвычайных расходов убытки, понесенные компанией, вследствие пожара, аварии, 
стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации, в результате которой уничтожена значительная 
часть активов организации. Признавать чрезвычайными доходами толь доходы, получаемые в возмещение 
чрезвычайных расходов.  
 
67. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, в виде 
отдельного раздела, информацию об аффилированных лицах. При этом указанные данные не применяются 
при формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного 
статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных целей. 
Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, 
устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из содержания отношений между ним и 
аффилированным лицом с учетом соблюдения требования приоритета перед формой. 
 
68. Изменения учетной политики Общества может производиться   в случаях изменения законодательства  
Российской Федерации  или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету, разработки 
Обществом новых способов ведения бухгалтерского и налогового учета, существенного изменений условий и 
видов деятельности. 
Изменение учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению соответствующей 
организационно-распорядительной  документацией (приказом) Общества. 
 
 
 
 
Генеральный директор ОАО «ТГК-4»                                                                              Г.А.Кочетков 
 
Главный бухгалтер ОАО «ТГК-4»                                                                                    И.А.Лапицкая 
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Приложение № 2 к приказу ОАО «ТГК-4»  

№ 342 от 15 сентября 2006г. 
 

Положение об учетной политике для целей 
налогового учета на 2006 год по ОАО «ТГК-4» 

 
 

Раздел I 
Общие положения 

 
 

1.1. Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. 
 
1.2.  Установить,  что исчисление налогов  осуществляется управлением по учету и отчетности, 

возглавляемому начальником управления – главным бухгалтером Общества и бухгалтериями в составе 
филиалов Общества.  

 
1.3. Установить, что обособленные подразделения Общества (филиалы), обособляющие имущество на 

отдельном балансе и имеющие расчетный счет, выступают в качестве уполномоченного (или законного) 
представителя организации при исчислении налоговой базы, уплате в соответствующий бюджет субъекта РФ 
и местные бюджеты и предоставлении налоговых деклараций по месту нахождения этих обособленных 
подразделений в отношении исчисления, уплаты и декларирования следующих налогов и сборов: 

   - по единому социальному налогу, налогу на доходы физических лиц, транспортному налогу, плате за 
загрязнение окружающей природной среды, земельному налогу.  В обязанности директора и главного 
бухгалтера филиала входит: 

-  подготовка достоверных налоговых деклараций по вышеуказанным налогам (как по месту нахождения 
филиала, так и по месту расположения производственного подразделения, входящего в структуру данного 
филиала), 

-      начисление суммы налога в учете,  
-  предоставление заполненной декларации в налоговые органы по месту нахождения обособленного 

подразделения,  
- уплата суммы налога в бюджет соответствующего уровня в установленные законом сроки,  
-  ежемесячное подписание акта сверки расчетов с бюджетом по данным налогам. 
 
   Установить, что по налогу на имущество, водному налогу  в обязанность директора и главного 

бухгалтера филиала входит: 
- подготовка достоверных налоговых деклараций по месту нахождения обособленных подразделений 

(месту нахождения недвижимого имущества, в случае его нахождения вне места нахождения обособленного 
подразделения), входящих в его структуру; водных объектов, месту добычи ПИ, 

-    начисление суммы налога в учете,  
- представление заполненной декларации в исполнительный аппарат Общества в сроки, устанавливаемые 

настоящим Положением,  
- предоставление в ИФНС по месту нахождения обособленных подразделений деклараций по налогу на 

имущество, водному налогу, 
-  уплата суммы налога в бюджет на основании декларации в установленные законом сроки,  
-  ежемесячное подписание актов сверки расчетов с бюджетом по данным налогам. 
 
   Установить, что по НДС, налогу на прибыль, налогу на добычу полезных ископаемых в обязанность 

директора и главного бухгалтера филиала входит: 
-    подготовка достоверных налоговых деклараций по деятельности филиала; 
- представление заполненной декларации в исполнительный аппарат Общества в сроки, устанавливаемые 

настоящим Положением. 
 
Обязанности управления по учету и отчетности Общества: 
- проверка предоставленных от филиалов деклараций по НДС, налогу на прибыль, составление сводных 

деклараций по НДС, по налогу на прибыль, начисление данных налогов в учете, предоставление деклараций в 
ИФНС (по месту нахождения Общества и месту нахождения ОП – налог на прибыль в СФ), уплата налогов в 
бюджет в сроки установленные законодательством, сверка расчетов с бюджетом; 
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-   проверка и предоставление в ИФНС по месту нахождения Общества декларации по налогу на добычу 
полезных ископаемых, уплата налога в бюджет в установленные законом сроки, сверка расчетов с бюджетом. 

- проверка, предоставленных филиалами, деклараций по налогу на имущество, водному налогу; 
- составление декларации по налогу на имущество исполнительного аппарата (по имуществу, не 

включенному в декларации обособленных подразделений), предоставление ее в ИФНС, оплата налога в 
установленные законодательством сроки, сверка расчетов с бюджетом; 

- составление декларации по ЕСН, НДФЛ – по исполнительному аппарату Общества, начисление в учете 
суммы налога, предоставление декларации в ИФНС:  ЕСН - по месту нахождения Общества, НДФЛ – по 
месту нахождения обособленного подразделения (по месту нахождения рабочих мест в г.Туле), уплату в 
бюджет в установленные законом сроки, сверка расчетов с бюджетом ; 

-  ежемесячное (ежеквартальное) подписание актов сверки по данным налогам. 
 
1.4. Установить, что в целях налогового учета  рассматривается налоговый учет и налоговая отчетность 

следующих филиалов Общества и входящих в их состав производственных подразделений (производственных 
участков):  

 
1 Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Белгородская 

региональная генерация» 
308600 г.Белгород, ул.Преображенская, д.42 

2 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Брянская 
региональная генерация» 

241902, г.Брянск, пгт. Белые Берега, 
ул.Коминтерна, д.1 

3 Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Воронежская 
региональная генерация» 

394 014, г.Воронеж, ул.Лебедева, д.2 

4 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Калужская 
региональная генерация» 

248017, г.Калуга, ул.Московская, д.286 «а» 

5 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Курская 
региональная генерация» 

305000, г.Курск, ул.Н.Набережная, д.9 

6 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Липецкая 
региональная генерация» 

398 55, г.Липецк, ул.Московская, д.8 «а» 

7 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Орловская 
региональная генерация» 

302006, г.Орел, ул.Энергетиков,  д.6 

8 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Рязанская 
региональная генерация» 

391000, г.Рязань, ул.Промышленная, д.9 

9 Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Смоленская 
региональная генерация» 

214019, г.Смоленск, ул. Тенишевой, д.33 

10 Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Тамбовская 
региональная генерация» 

392000, г.Тамбов, проезд Энергетиков, д.7 

11 Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Тульская 
региональная генерация» 

300 00, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99 

 
Бухгалтерия филиала ведет налоговый учет всех операций, имущества и обязательств, осуществляет 

обработку, систематизацию и хранение первичной документации, налоговых регистров, формирование 
налоговой отчетности филиала. 

 
Установить, что обособляется на отдельном балансе имущество обособленных подразделений 

(производственных подразделений и производственных участков) Общества, по месту нахождения которых 
оборудованы стационарные рабочие места, созданные на срок более одного месяца, по месту расположения 
которых  Общество подлежит постановке на учет в налоговых органах, отличных от налоговых органов по 
месту нахождения филиала:   

 

1  Белгородский участок Производственного 
подразделения Белгородских тепловых сетей 

308 510, Белгородская область, Белгородский 
район, поселок Разумное, ул.Восточная, д.2а 

2 Производственное подразделение 
"Северное" 

309 182, Белгородская обл., Губкинский р-н, 
г.Губкин, промзона Южные Коробки, ТЭЦ 
ПЛОЩАДКА  

3 Чернянский участок Производственного 
подразделения "Северное" 

309 560, Белгородская обл., п.Чернянка, 
ул.Первомайская, д.72 

4 Прохоровский участок Производственного 
подразделения "Северное" 

309 000, Белгородская обл., п.Прохоровка, 
пер.Советский 1-й, д.96 

5 Корочанский участок Производственного 
подразделения "Северное" 

309 218, Белгородская обл., Корочанский 
район, с.Бехтеевка, ул.Ленина, д.163  
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6 Новооскольский участок Производственного 
подразделения "Северное" 

309 642, Белгородская обл., г.Новый Оскол, 
ул.Лермонтова, д.113 

7 Производственное подразделение 
"Восточное" 

309 990 Белгородская обл., Валуйский р-н, 
г.Валуйки. пер.Энергетиков, д.6 

8 Волоконовский участок Производственного 
подразделение "Восточное" 

309 650 Белгородская обл., Волоконовский р-н, 
пгт Волоконовка, ул.Ленина, д.82 

9 
Красногвардейский участок 
Производственного подразделение 
"Восточное" 

309 920, Белгородская обл., 
п.Красногвардейское, ул.Крупская, д.27 

10 Вейделевский участок Производственного 
подразделение "Восточное" 

309 720, Белгородская обл., п.Вейделевка, 
ул.Центральная, д.53 

11 Алексеевский участок Производственного 
подразделение "Восточное" 

309 850, Белгородская обл., Алексеевский р-н, 
г.Алексеевка, пер.Южный, д.15 

12 Ровеньской участок Производственного 
подразделение "Восточное" 

309 740, Белгородская область, п.Ровеньки, 
ул.Степана Разина, д.8   

13 Красненский участок Производственного 
подразделение "Восточное" 

309 870, Белгородская обл., с.Красное, 
ул.Светличная, корп.11 

14 Производственное отделение "Южное" 309 290, г.Шебекино, ул.Садовая, д.1-а 

15 Грайворонский участок Производственного 
подразделение "Южное" 

309 370 Белгородская обл., г.Грайворон, 
ул.Луначарского, д.62 

16 Ивнянский участок Производственного 
подразделение "Южное" 

309 110, Белгородская обл., п.Ивня, ул.Карла-
Либкнехта, д.3-а 

17 Борисовский участок Производственного 
подразделение "Южное" 

309 340, Борисовская обл., городское поселение 
п.Борисовка, ул.Первомайская, д.20 

18 Краснояружский участок 
Производственного подразделение "Южное" 

309 420, Белгородская обл., Краснояружский 
район, п.Красная Яруга, ул.Набережная, д.103 

19 Ракитянский участок Производственного 
подразделение "Южное" 

309 311, Белгородская обл., Ракитянский район, 
п.Ракитное - 1, ул.Цветочная, д.1-а 

20 Старооскольские тепловые сети 309 507, Белгородская обл., г.Старый Оскол, 
ул.Ватутина, д.83 

21 ПП "Клинцовская ТЭЦ" 243 140, Брянская область,    г.Клинцы, 
ул.Мира, д.1 

22 ПП "Воронежская ТЭЦ - 2" 394 026, г.Воронеж, ул.Ясный проезд, 1-а 

23 ПП "Тепловые сети г.Воронеж" 394 035, г.Воронеж, ул. Софьи Перовской, д.7 

24 ПП "Курская ТЭЦ-1 " 305 018, г.Курск, проспект Ленинского 
комсомола, д.20 

25 ПП "Котельная Северо-Западного района 
г.Курск" 305 048, г.Курск, ул.2-ая Орловская, д.59 

26 ПУ  "Тепловой участок п.Тим цеха 
котельных и тепловых сетей"     

307 060, Курская область, Тимский район, 
п.Тим, ул.К.Маркса, 7  

27 ПУ "Тепловой участок г.Щигры цеха 
котельных и тепловых сетей"    

306 530, Курская область, г.Щигры, ул.Ленина, 
12 

28 ПУ "Тепловой участок п.Черемисиново цеха 
котельных и тепловых сетей" 

306 440, Курская область, Черемисиновский 
район,  п.Черемисиново, ул.Почтовая,  105-а 

29 ПУ "Тепловой участок п.Медвенка цеха 
котельных и тепловых сетей" 

307 030, Курская область,  Медвенский район, 
п.Медвенка, ул.Кирова, 1 б 

30 ПУ "Тепловой участок г.Льгов цеха 
котельных и тепловых сетей"   

307 750, Курская область, г.Льгов, 
ул.Советская, 2-а 

31 ПУ "Тепловой участок п.Золотухино цеха 
котельных и тепловых сетей"   

306 020, Курская область, Золотухинский 
район, п.Золотухино, ул.Новая, Центральная 
котельная 2 д/сада 

32 ПУ "Тепловой участок п.Горшечное цеха 
котельных и тепловых сетей"    

306 800, Курская область, Горшеченский 
район, п.Горшечное, ул.70 лет Октября, 
Котельная №2 
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33 ПУ "Тепловой участок п.Касторное цеха 
котельных и тепловых сетей  №1" 

306 700,Курская область, п.Касторное, ул.50 
лет Октября, д.1 

34 ПУ "Тепловой участок п.Конышевка цеха 
котельных и тепловых сетей  №2" 

307 620, Курская область, п.Конышевка, 
ул.Титова, д.1-а 

35 
ПУ "Тепловой участок г.Дмитриев-
Льговский цеха котельных и тепловых сетей  
№2" 

307 500, Курская область, г.Дмитриев-
Льговский, ул.Ленина, д.45 

36 ПУ "Тепловой участок г.Рыльск цеха 
котельных и тепловых сетей  №2" 

307 330, Курская область, г.Рыльск, 
ул.Свердлова, д.2 

37 ПУ "Насосная станция (Грязинский р-н)" 399 060, Липецкая обл., Грязинский р-н, 
с.Казинка 

38 ПП "Данковская теплоэнергоцентраль" 399 851, Липецкая обл., г.Данков, 
ул.Первомайская, д.16 

39 ПП "Елецкая теплоэнергоцентраль" 399 775, Липецкая обл., Елецкий р-н, г.Елец, 
п.ТЭЦ 

40 ПУ "Участок №1 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

398 015, Липецкая обл., Липецкий р-н, 
с.Тюшевка 

41 ПУ "Участок №2 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

399 171, Липецкая обл., Добровский р-н, 
с.Капитанщино 

42 ПУ "Участок №3 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

399 824, Липецкая обл., Данковский р-н, 
с.Спешнево-Ивановское 

43 ПУ "Участок №4 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

399 373, Липецкая обл., г.Усмань, ул.Маркса, 
д.118 

44 ПУ "Участок №5 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

399 201, Липецкая обл., г.Задонск, 
ул.Крупской, д.31 

45 ПУ "Участок №6 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 399 260, Липецкая обл., с.Хлевное 

46 ПУ "Участок №7 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

399 510, Липецкая обл., с.Долгоруково, 
ул.Терешковой 

47 ПУ "Участок №8 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 399 540, Липецкая обл., с.Тербуны 

48 ПУ "Участок №9 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 399 870, Липецкая обл., пгт.Лев Толстой 

49 ПУ "Участок №10 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

399 083, Липецкая обл., Грязинский р-н, 
с.Плеханово 

50 ПУ "Елецкие тепловые сети г.Елец" 399 775, Липецкая обл., г.Елец, ул.Коммунаров, 
д.89-а 

51 ПУ "Участок №1 отделения Елецких 
тепловых сетей" 399 710, Липецкая обл., с.Становое 

52 ПП "Ливенская ТЭЦ" 303 858, Орловская обл., г.Ливны, 
ул.Энергетиков, 1 

53 ПУ "Смоленсктеплосеть" 214 012, г.Смоленск, ул.Кашена, д.5 

54 ПУ "Подкачивающая насосная станция" 214 036, г.Смоленск, ул.25-го Сентября 

55 ПУ "Подкачивающая насосная станция" 214 036, г.Смоленск, ул.М.Соколовского 

56 ПП "Смоленская ТЭЦ-2" 214 036, г.Смоленск,   пос.Маркатушино 

57 ПП "Дорогобужская ТЭЦ" 215 750, Смоленская обл. Дорогобужский 
район,  пгт.Верхнеднепровский 

58 ПП "Котовская ТЭЦ" 393 194, Тамбовская обл., г.Котовск, проезд 
Железнодорожный, д.8 

59 ПП "Тепловые сети г.Котовск (РТС №2)" 393 194, Тамбовская обл., г.Котовск, 
ул.Посконкина, д.1 

60 ПП "Алексинская ТЭЦ" 301 363, Тульская обл., г. Алексин, 
ул.Энергетиков, 1 

61 ПП "Ефремовская ТЭЦ" 301 840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул.Заводская, 3 
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62 ПП "Первомайская ТЭЦ" 301 212, Тульская обл., г. Щекино, 
пос.Первомайский, ул.Симферопольская, 29 

63 ПП "Щекинская ГРЭС" 301 205, Тульская обл., Щекинский р-он., г. 
Советск, ул. Энергетиков, 1Г 

 
Установить, что за организацию налогового учета и составление налоговых деклараций обособленных 

подразделений, расположенных вне места постановки на налоговый учет филиала, несет ответственность 
директор и главный бухгалтер филиала, к территориальной принадлежности которого относятся данные 
обособленные подразделения (производственные подразделения и производственные участки) в соответствии 
с нижеследующей структурой:  

●Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Белгородская региональная генерация»  

1  Белгородский участок Производственного 
подразделения Белгородских тепловых сетей 

308 510, Белгородская область, Белгородский 
район, поселок Разумное, ул.Восточная, д.2а 

2 Производственное подразделение 
"Северное" 

309 182, Белгородская обл., Губкинский р-н, 
г.Губкин, промзона Южные Коробки, ТЭЦ 
ПЛОЩАДКА  

3 Чернянский участок Производственного 
подразделения "Северное" 

309 560, Белгородская обл., п.Чернянка, 
ул.Первомайская, д.72 

4 Прохоровский участок Производственного 
подразделения "Северное" 

309 000, Белгородская обл., п.Прохоровка, 
пер.Советский 1-й, д.96 

5 Корочанский участок Производственного 
подразделения "Северное" 

309 218, Белгородская обл., Корочанский 
район, с.Бехтеевка, ул.Ленина, д.163  

6 Новооскольский участок Производственного 
подразделения "Северное" 

309 642, Белгородская обл., г.Новый Оскол, 
ул.Лермонтова, д.113 

7 Производственное подразделение 
"Восточное" 

309 990 Белгородская обл., Валуйский р-н, 
г.Валуйки. пер.Энергетиков, д.6 

8 Волоконовский участок Производственного 
подразделение "Восточное" 

309 650 Белгородская обл., Волоконовский р-н, 
пгт Волоконовка, ул.Ленина, д.82 

9 
Красногвардейский участок 
Производственного подразделение 
"Восточное" 

309 920, Белгородская обл., 
п.Красногвардейское, ул.Крупская, д.27 

10 Вейделевский участок Производственного 
подразделение "Восточное" 

309 720, Белгородская обл., п.Вейделевка, 
ул.Центральная, д.53 

11 Алексеевский участок Производственного 
подразделение "Восточное" 

309 850, Белгородская обл., Алексеевский р-н, 
г.Алексеевка, пер.Южный, д.15 

12 Ровеньской участок Производственного 
подразделение "Восточное" 

309 740, Белгородская область, п.Ровеньки, 
ул.Степана Разина, д.8   

13 Красненский участок Производственного 
подразделение "Восточное" 

309 870, Белгородская обл., с.Красное, 
ул.Светличная, корп.11 

14 Производственное отделение "Южное" 309 290, г.Шебекино, ул.Садовая, д.1-а 

15 Грайворонский участок Производственного 
подразделение "Южное" 

309 370 Белгородская обл., г.Грайворон, 
ул.Луначарского, д.62 

16 Ивнянский участок Производственного 
подразделение "Южное" 

309 110, Белгородская обл., п.Ивня, ул.Карла-
Либкнехта, д.3-а 

17 Борисовский участок Производственного 
подразделение "Южное" 

309 340, Борисовская обл., городское поселение 
п.Борисовка, ул.Первомайская, д.20 

18 Краснояружский участок 
Производственного подразделение "Южное" 

309 420, Белгородская обл., Краснояружский 
район, п.Красная Яруга, ул.Набережная, д.103 

19 Ракитянский участок Производственного 
подразделение "Южное" 

309 311, Белгородская обл., Ракитянский район, 
п.Ракитное - 1, ул.Цветочная, д.1-а 

20 Старооскольские тепловые сети 309 507, Белгородская обл., г.Старый Оскол, 
ул.Ватутина, д.83 

 
●Филиал ОАО «ТГК-4» - «Брянская региональная генерация» 
1 ПП «Клинцовская ТЭЦ» 243 140, Брянская область, г.Клинцы, 

ул.Мира, д.1 
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●Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Воронежская региональная генерация»  
1 ПП «Воронежская ТЭЦ-2» 394 026, г.Воронеж, ул.Ясный проезд, д.1 «а» 
2 ПП «Тепловые сети г.Воронеж» 394 035, г.Воронеж, ул.Софьи Перовской, д.7 
 
●Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Курская региональная генерация»  

1 ПП "Курская ТЭЦ-1 " 305 018, г.Курск, проспект Ленинского 
комсомола, д.20 

2 ПП "Котельная Северо-Западного района 
г.Курск" 305 048, г.Курск, ул.2-ая Орловская, д.59 

3 ПУ  "Тепловой участок п.Тим цеха 
котельных и тепловых сетей"     

307 060, Курская область, Тимский район, 
п.Тим, ул.К.Маркса, 7  

4 ПУ "Тепловой участок г.Щигры цеха 
котельных и тепловых сетей"    

306 530, Курская область, г.Щигры, ул.Ленина, 
12 

5 ПУ "Тепловой участок п.Черемисиново цеха 
котельных и тепловых сетей" 

306 440, Курская область, Черемисиновский 
район,  п.Черемисиново, ул.Почтовая,  105-а 

6 ПУ "Тепловой участок п.Медвенка цеха 
котельных и тепловых сетей" 

307 030, Курская область,  Медвенский район, 
п.Медвенка, ул.Кирова, 1 б 

7 ПУ "Тепловой участок г.Льгов цеха 
котельных и тепловых сетей"   

307 750, Курская область, г.Льгов, 
ул.Советская, 2-а 

8 ПУ "Тепловой участок п.Золотухино цеха 
котельных и тепловых сетей"   

306 020, Курская область, Золотухинский 
район, п.Золотухино, ул.Новая, Центральная 
котельная 2 д/сада 

9 ПУ "Тепловой участок п.Горшечное цеха 
котельных и тепловых сетей"    

306 800, Курская область, Горшеченский 
район, п.Горшечное, ул.70 лет Октября, 
Котельная №2 

10 ПУ "Тепловой участок п.Касторное цеха 
котельных и тепловых сетей  №1" 

306 700,Курская область, п.Касторное, ул.50 
лет Октября, д.1 

11 ПУ "Тепловой участок п.Конышевка цеха 
котельных и тепловых сетей  №2" 

307 620, Курская область, п.Конышевка, 
ул.Титова, д.1-а 

12 
ПУ "Тепловой участок г.Дмитриев-
Льговский цеха котельных и тепловых сетей  
№2" 

307 500, Курская область, г.Дмитриев- 
Льговский, ул.Ленина, д.45 

13 ПУ "Тепловой участок г.Рыльск цеха 
котельных и тепловых сетей  №2" 

307 330, Курская область, г.Рыльск, 
ул.Свердлова, д.2 

 
●Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Липецкая региональная генерация»  

1 ПУ "Насосная станция (Грязинский р-н)" 399 060, Липецкая обл., Грязинский р-н, 
с.Казинка 

2 ПП "Данковская теплоэнергоцентраль" 399 851, Липецкая обл., г.Данков, 
ул.Первомайская, д.16 

3 ПП "Елецкая теплоэнергоцентраль" 399 775, Липецкая обл., Елецкий р-н, г.Елец, 
п.ТЭЦ 

4 ПУ "Участок №1 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

398 015, Липецкая обл., Липецкий р-н, 
с.Тюшевка 

5 ПУ "Участок №2 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

399 171, Липецкая обл., Добровский р-н, 
с.Капитанщино 

6 ПУ "Участок №3 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

399 824, Липецкая обл., Данковский р-н, 
с.Спешнево-Ивановское 

7 ПУ "Участок №4 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

399 373, Липецкая обл., г.Усмань, ул.Маркса, 
д.118 

8 ПУ "Участок №5 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

399 201, Липецкая обл., г.Задонск, 
ул.Крупской, д.31 

9 ПУ "Участок №6 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 399 260, Липецкая обл., с.Хлевное 
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10 ПУ "Участок №7 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

399 510, Липецкая обл., с.Долгоруково, 
ул.Терешковой 

11 ПУ "Участок №8 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 399 540, Липецкая обл., с.Тербуны 

12 ПУ "Участок №9 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 399 870, Липецкая обл., пгт.Лев Толстой 

13 ПУ "Участок №10 Отделения 
Коммунтеплоэнерго" 

399 083, Липецкая обл., Грязинский р-н, 
с.Плеханово 

14 ПУ "Елецкие тепловые сети г.Елец" 399 775, Липецкая обл., г.Елец, ул.Коммунаров, 
д.89-а 

15 ПУ "Участок №1 отделения Елецких 
тепловых сетей" 399 710, Липецкая обл., с.Становое 

 
●Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Орловская региональная генерация»  
1 ПП «Ливенская ТЭЦ» 303 858 Орловская область, г.Ливны, 

ул.Энергетиков, д.1 
 

●Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Смоленская региональная генерация»  
1 ПУ "Смоленсктеплосеть" 214 012, г.Смоленск, ул.Кашена, д.5 

2 ПУ "Подкачивающая насосная станция" 214 036, г.Смоленск, ул.25-го Сентября 

3 ПУ "Подкачивающая насосная станция" 214 036, г.Смоленск, ул.М.Соколовского 

4 ПП "Смоленская ТЭЦ-2" 214 036, г.Смоленск,   пос.Маркатушино 

5 ПП "Дорогобужская ТЭЦ" 215 750, Смоленская обл. Дорогобужский 
район,  пгт.Верхнеднепровский 

 
●Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Тамбовская региональная генерация»  
1 ПП «Котовская ТЭЦ» 393 194, Тамбовская обл., г.Котовск, проезд 

Железнодорожный, д.8 
2 ПП «Тепловые сети г.Котовск» 393 194, Тамбовская область, г.Котовск, ул. 

Посконкина, д.1 
 

●Филиал ОАО «ТГК-4» -  «Тульская региональная генерация»  
1 ПП «Алексинская ТЭЦ» 301363, Тульская обл., г.Алексин, 

ул.Энергетиков, д.1 
2 ПП «Ефремовская ТЭЦ» 301840, Тульская обл., г.Ефремов, 

ул.Заводская, д.3 
3 ПП «Первомайская ТЭЦ» 301212, Тульская обл., г.Щекино, 

пгт.Первомайский, ул.Симферопольская, д.29 
4 ПП «Щекинская ГРЭС» 301205, Тульская обл., Щекинский р-он., 

г.Советск, ул.Энергетиков, д.1«г» 
 
1.5. Установить, что дирекция правового обеспечения Общества (юридические службы филиалов) 

обеспечивают своевременное информирование управления по учету и отчетности Общества и бухгалтерских 
служб филиалов, осуществляющих исчисление налогов и сборов по следующим направлениям: 

- дата истечения срока исковой давности по праву требования дебиторской задолженности по договорам 
поставки товаров (работ, услуг); 

- дата истечения срока исковой давности по праву требования кредиторской задолженности по договорам 
поставки товаров (работ, услуг); 

- дата признания должником и (или) дата вступления в силу решения суда и размер подлежащих уплате 
штрафов, пени и иных санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков 
или ущерба; 

- условия и факты исполнения посреднических договоров (отчеты, справки комиссионера и т.п.); 
- условия договоров, по которым предусмотрен особый момент возникновения права собственности, 

отличный от общепринятого; 
- дата подачи документов на государственную регистрацию объектов, сделок и прав с предоставлением 

копии справки регистрирующего органа. 
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1.6. Установить, что в соответствии со ст.50 НК РФ при составлении уточненных налоговых деклараций 
ОАО «ТГК-4», связанных с изменениями налоговых обязательств присоединенных юридических лиц за 
периоды их самостоятельной деятельности, в уточненной декларации будет отражаться первоначально 
заявленное обязательство ОАО «ТГК-4» за соответствующий период  и  суммы изменений  налоговых 
обязательств присоединенных Обществ. 

 
 

Раздел II 
Налог на имущество предприятий 

 
 

 2.1. Установить, что при исчислении налога  на имущество налоговая база определяется исходя из остаточной 
стоимости движимого и недвижимого имущества, включая имущество, переданное во временное владение, 
пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную деятельность, 
учитываемого на балансе в качестве объектов основных средств и отражаемого в активе баланса по 
следующим счетам бухгалтерского учета: 
- счет 01 «Основные средства» за минусом счета 02 «Амортизация основных средств»; 
- счет 03 «Доходные вложения в материальные ценности» за минусом счета 02 «Амортизация основных 
средств». 
Кроме того, если учитываемые на счете бухгалтерского учета 08 объекты недвижимого имущества, права на 
которые длительное время не регистрируются в соответствии с законодательством (по объективным 
причинам, например, длительность оформления документов по земле), фактически используются обществом 
или филиалом для производства продукции, работ, услуг или управленческих нужд, указанное имущество 
подлежит налогообложению налогом на имущество в общеустановленном порядке. 
 
2.2. Обеспечить раздельный учет  имущества, освобожденного при налогообложении, в частности: 
- имущество, относящееся к перечню льготируемого имущества, в соответствии с п.11 ст.381 НК РФ или по 
законодательству субъекта РФ; 
- земельные участки и иные объекты природопользования; 
- объекты, используемые для ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом на 
вмененный доход. 
Обеспечить раздельный учет  имущества, признаваемого объектом налогообложения, по разным налоговым 
ставкам, установленными законодательством субъектов РФ. 
 
 2.3. В целях налогообложения обеспечить раздельный учет имущества по его месту нахождения по 
следующим группам: 
- имущество, место фактического нахождения которого совпадает с местом нахождения головной 
организации, 
- имущество, место фактического нахождения которого совпадает с местом нахождения каждого 
обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс, 
- недвижимое имущество, фактически находящееся вне места нахождения головной организации и 
обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс. 
 
2.4. Обеспечить  формирование в учете информации  об имуществе, подлежащем налогообложению, но не 
числящемся на балансе организации, в частности: 
- имущество, внесенное в совместную деятельность (по договору простого товарищества), 
- общее имущество товарищей в пропорциональной доле, 
- имущество, переданное в доверительное управление. 
 
2.5. Установить, что филиалы самостоятельно составляют декларации (расчет по авансовым платежам) по 
налогу на имущество по месту нахождения филиала, по месту нахождения входящих в его структуру 
обособленных подразделений и по месту нахождения недвижимого имущества вне места нахождения 
обособленного подразделения в части имущества, выделенного на баланс филиала. 
Филиалы самостоятельно представляют декларации (расчет по авансовым платежам) в их налоговые органы 
по форме и в сроки, установленные законодательными актами соответствующих субъектов РФ 
Декларации подписывает исполнительный директор (главный бухгалтер) филиала, как уполномоченный 
представитель ОАО «ТГК-4», на основании выданной ему доверенности. 
Филиалы в сроки, установленные законодательствами субъектов РФ по местам их нахождения, уплачивают в 
бюджет налог на имущество (авансовый платеж) по предоставленным им налоговым декларациям (расчетам 
авансовых платежей). 
По сроку до 5 числа, следующего за установленным законодательством сроком подачи отчетности, филиалы 
представляют в управление по учету и отчетности налоговые декларации по налогу на имущество в 
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электронном виде (формат xls.), с приложением сканированного титульного листа с отметкой ИФНС о приеме 
декларации и сканированную копию платежного поручения об уплате налога. 
 
Одновременно с декларациями предоставляются: 
- выписка из главной книги за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)  о движении по счету 01, 
02, 03, забалансовому счету «Износ основных средств» с указанием остатков по счетам на начало каждого 
месяца отчетного периода; 
- список (по-объектный перечень с указанием кода ОКОФ) льготируемого имущества с указанием остаточной 
стоимости на начало каждого месяца отчетного периода. 
Управление по учету и отчетности проверяет: 
- соответствие данных налоговых деклараций данным бухгалтерского учета (главной книге обособленного 
подразделения, бухгалтерской отчетности филиала); 
- соответствие перечня имущества филиала, освобожденного от налогообложения, перечню, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. №504 (в ред. изменений); 
- соответствие суммы остаточной стоимости имущества, освобожденного от налогообложения, указанной в 
налоговой декларации (расчете авансового платежа) данным бухгалтерского учета 
 
2.6. Суммы налога на имущество в полном объеме (в том числе и по объектам непроизводственного 
назначения) учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организации. 
 
 

Раздел III 
Водный налог 

 
 
3.1. Установить для филиалов UежеквартальныйU порядок представления в Управление по учету и отчетности 
Общества налоговых деклараций по местонахождению каждого водного объекта водопользования - в срок до 
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.  
Декларация подписывается директором и главным бухгалтером филиала. Предоставляется в электронном виде 
(формат xls).  
Одновременно с декларацией для проверки правильности заполнения декларации предоставляются копии 
первичных документов, на основании которых определялась налоговая база по каждому виду 
водопользования: 
- выписка из журнала первичного учета использования воды на основании показателей водоизмерительных 
приборов;  
- при отсутствии водоизмерительных приборов – расчет на основании норм водопотребления (с приложением 
копии документа, подтверждающего норматив водопользования); 
- копии утвержденных квартальных (годовых) лимитов водопользования. 
Управление по учету и отчетности проверяет правильность заполнения деклараций (сверка с данными 
первичных документов). В срок до 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет 
уведомление филиалу о выполненной проверке данных, указанных в декларациях, и о требовании к филиалу 
сдать данные налоговые декларации в ИФНС или внести в них изменения и предоставить к проверке 
повторно. Срок предоставления филиалом деклараций по водному налогу - до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 
Филиалы составляют декларации в 3х экземплярах: один – для ИФНС, второй (с отметкой ИФНС) – хранится 
в филиале, третий (с отметкой ИФНС) - передается на хранение в управление по учету и отчетности 
Общества. 
Филиалы в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым кварталом, уплачивают в 
бюджет водный налог по месту нахождения объектов водопользования, в суммах, которые были утверждены 
при проверке налоговых деклараций филиалов и отражены в налоговых декларациях, сданных в ИФНС.  
По сроку уплаты налога в бюджет филиалы направляют в управление по учету и отчетности копии платежных 
поручений об уплате налога и копии сданных деклараций с отметкой ИФНС. 

 
 

Раздел IV 
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

 
 

4.1. Утвердить следующие методы определения количества добытых ископаемых: 
-по чистому хлористому натрию - прямым методом (посредством применения измерительных средств и 
устройств). 
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4.2. Утвердить следующие способы оценки стоимости добытых полезных ископаемых: 
-по чистому хлористому натрию исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий 
налоговый период цен реализации добытого полезного ископаемого 
 
4.3. Установить для филиалов Uежемесячный U порядок представления в Управление по учету и отчетности 
Общества налоговых деклараций по местонахождению участка недр, предоставленного налогоплательщику в 
пользование на основании лицензии - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 
Декларации подписываются директором и главным бухгалтером филиала. Предоставляются в электронном 
виде (формат xls.) и на бумажном носителе. 
Одновременно с декларацией предоставляются для проверки правильности ее заполнения  копии первичных 
документов, на основании которых определялась налоговая база в отношении каждого добытого полезного 
ископаемого: 
- лицензия на добычу ПИ, 
- метод определения количества добытого полезного ископаемого, 
- расчет количества добытого ПИ (при косвенном методе), 
- способ оценки стоимости добытых ПИ и расчет для их оценки. 
- ОКАТО муниципального образования по месту нахождения участка недр. 
На сумму налога, указанную в декларации, филиал направляет в управление по учету и отчетности извещение 
о сумме налога, подлежащего уплате, и делает в учете проводку Д-т сч.68 субсчет «НДПИ» К-т сч.79 
«Расчеты с исполнительным аппаратом по прочим операциям» на сумму налога к уплате за отчетный 
налоговый период 
Управление по учету и отчетности проверяет правильность заполнения деклараций (сверка с данными 
первичных документов), составляет сводную декларацию, подписывает ее у генерального директора 
(заместителя генерального директора по финансам) и главного бухгалтера Общества и по сроку не позднее 
последнего дня месяца, следующего за истекшим налоговым месяцем, предоставляет декларацию по налогу 
на добычу полезных ископаемых в ИФНС по месту нахождения (налогового администрирования) бщества.  
Управление по учету и отчетности Общества уплачивает НДПИ по сроку не позднее 25 числа месяца, 
следующего за отчетным, в субъект РФ с указанием ОКАТО муниципального образования по месту 
нахождения участка недр, предоставленного налогоплательщику в пользование. 

 
 
 

Раздел V 
Транспортный налог 

 
 

5.1. Обеспечить раздельный учет следующих транспортных средств, не являющихся объектами 
налогообложения транспортным налогом: 
- транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения факта их угона (кражи) 
документом, выдаваемым уполномоченным органом. 
 
5.2. Установить, что филиалы по транспортному налогу самостоятельно: начисляют сумму налога в учете, 
составляют и предоставляют  в ИФНС по месту нахождения филиала (регистрации ТС) налоговую 
декларацию (расчет авансовых платежей), уплачивают в бюджет в установленные законодательством 
субъекта РФ сроки сумму налога по объектам транспортных средств, учитываемых на балансе филиала и 
входящих в его состав производственных подразделений. 
По сроку до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, филиалы предоставляют  в управление по 
учету и отчетности налоговую декларацию по транспортному налогу в электронном виде (формат xls.), с 
приложением сканированного титульного листа с отметкой ИФНС о приеме декларации и сканированную 
копию платежного поручения об уплате налога. 

 
 

Раздел VI 
Земельный налог 

 
 

6.1. Филиалы самостоятельно исчисляют и уплачивают земельный налог в сроки и в порядке, установленными 
НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. 
Налоговая декларация представляется в ИФНС по месту нахождения земельных участков по сроку не позднее 
1 февраля года, следующего за отчетным, расчет авансовых платежей - по сроку не позднее последнего дня 
месяца, следующего за отчетным периодом, подписывается директором и главным бухгалтером филиала. 
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По сроку до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, филиалы предоставляют  в управление по 
учету и отчетности налоговую декларацию по земельному налогу в электронном виде (формат xls.), с 
приложением сканированного титульного листа с отметкой ИФНС о приеме декларации и сканированную 
копию платежного поручения (платежных поручений) об уплате налога за отчетный период. 
 

 
Раздел VII 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 
 

7.1.Установить,  что  в целях налогового учета НДС моментом определения налоговой базы, если иное не 
предусмотрено НК РФ, является наиболее ранняя из следующих дат: 
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав. 
С 01.01.2006 года денежные средства, поступившие в счет оплаты дебиторской задолженности, засчитывать: в 
бухгалтерском учете в соответствии с назначением платежа, указанным в платежном документе, в налоговом 
учете – обязательно в погашение наиболее ранней из возникшей дебиторской задолженности (наиболее 
раннего по дате счета-фактуры), за исключением задолженности, отнесенной к мораторной. 
 
7.2. Установить, что  при отражении выручки при реализации услуг населению, предъявлять сумму с учетом 
льгот, предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с законодательством РФ (Законом «О 
социальной защите инвалидов», Законом «О ветеранах» и другими законодательными актами) в 50%-м 
размере – непосредственно отдельным категориям граждан, и в 50%-м  размере – отделам социальной защиты 
населения (органам местного самоуправления, субъекту Федерации) для возмещения суммы льготы по оплате, 
предоставленной отдельным категориям граждан. 
 
7.3. Установить, что денежные средства, получаемые из бюджета в связи с реализацией товаров (работ, услуг) 
по льготным тарифам (ценам), выделенные на компенсацию расходов Общества по оплате приобретаемых им 
материальных ресурсов или на покрытие фактических убытков, связанных с применением указанных льгот, 
включаются в налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость на дату их получения. 
 
7.4. Установить, что по операциям по реализации лома и отходов черных и цветных металлов, 
образовавшихся в процессе собственного производства, не применять освобождение от обложения НДС по 
пп.24 п.3 ст.149 НК РФ, т.к. не выполняются условия п.6 ст.149 НК РФ о наличии лицензии на заготовку, 
переработку и реализацию лома черных и цветных металлов.  
 

7.5. Установить ведение раздельного учета затрат на производство и реализацию: 
- товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащих налогообложению и не подлежащих 
налогообложению (освобожденных от налогообложения); 
- товаров (работ, услуг), имущественных прав, по которым применяются различные налоговые ставки (0%). 

Суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым для 
осуществления операций не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения), 
учитываются в стоимости таких приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

Суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам, используемым для 
осуществления операций, как подлежащих налогообложению, так и не подлежащих налогообложению 
(освобожденных от налогообложения), распределяются пропорционально объему выручки соответственно 
от реализации операций, подлежащих налогообложению и не подлежащих налогообложению товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, в общем объеме выручки от реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав за налоговый период.  

При расчете пропорции в объем выручки от реализации операций, не подлежащих налогообложению, 
включается стоимость финансовых услуг по выдаче займа в денежной форме  без учета самой суммы 
займов (пп.1 п.2 ст.146, пп.1 п.3 ст.39 НК РФ).  

Суммы НДС, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав, прямо или 
косвенно используемых при производстве и (или) реализации не подлежащих налогообложению 
(освобожденных от налогообложения) товаров (работ, услуг), имущественных прав, учитываются на 
отдельном субсчете счета 19 «НДС по приобретенным ценностям». 

Данное положение не применяется в отношении тех налоговых периодов, в которых доля 
совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по 
реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов (в стоимостном выражении) 
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общей величины совокупных расходов на производство. При этом все суммы налога, предъявленные 
продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в таком налоговом периоде, подлежат вычету в 
общеустановленном порядке. 

 
7.6. Установить, что контроль за предоставлением пакета документов в соответствии со ст.165 Налогового 
кодекса РФ  для  подтверждения права на возмещение НДС при налогообложении по налоговой ставке ноль 
процентов возложить на Управление по учету и отчетности Общества и руководителей филиалов. 
 
7.7. Установить, что контроль за своевременностью уплаты НДС в бюджет в соответствии со ст.151 НК РФ 
при перемещении товаров через таможенную границу РФ и ст.152 Налогового кодекса РФ по приобретаемым 
товарам, перемещаемым через границу РФ без таможенного контроля  и таможенного оформления, возложить 
на Управление по учету и отчетности Общества и руководителей филиалов (при осуществлении импорта 
товаров через обособленные подразделения). 
 
Установить, что в целях своевременной уплаты налога при перемещении товаров через таможенную границу 
РФ, филиалы предоставляют в управление по учету и отчетности Общества следующие документы: 
- копия контракта;  
- копия таможенной декларации; 
- заявка на уплату налога, подписанную директором и главным бухгалтером филиала. 
 
Установить, что в целях своевременной уплаты и декларирования налога при перемещении товаров через 
таможенную границу РФ без таможенного контроля  и  таможенного оформления, филиалы предоставляют в 
управление по учету и отчетности Общества не позднее 10 дней после принятия на учет товаров, ввезенных на 
таможенную территорию Российской Федерации, следующие документы (при осуществлении импорта 
товаров через обособленные подразделения): 
- заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов в электронном виде и на бумажном носителе за 
подписью директора и главного бухгалтера филиала; 
- копию Договора; 
- транспортные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории государства одной Стороны 
на территорию государства другой Стороны; 
- копии первичных учетных (товаросопроводительных) документов, подтверждающих принятие на учет 
приобретенных товаров; 
- копии документов, подтверждающих расходы по доставке приобретенных товаров до границы РФ. 
 
Установить, что Управление по учету и отчетности Общества на основании документов, полученных от 
филиалов, обеспечивает уплату НДС в бюджет не позднее 15 дней после принятия на учет товаров, ввезенных 
на таможенную территорию РФ. 
 
При этом установить, что при ввозе на территорию РФ с территории Республики Беларусь товаров, заявления 
(копии) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками налоговых органов об уплате НДС 
регистрируются в книге продаж, а затем в книге покупок филиала и хранятся в журнале учета выставленных и 
полученных счетов-фактур вместе с копиями платежных документов, подтверждающих фактическую уплату 
НДС. 
 
7.8. Установить, что в целях своевременной уплаты и декларирования налога при исчислении НДС налоговым 
агентом по реализации на территории Российской Федерации товаров (работ, услуг) в соответствии со статьей 
148 главы 21 НК РФ налогоплательщиками - иностранными лицами, не состоящими на учете в налоговых 
органах в качестве налогоплательщика, филиалы представляют в Управление по учету и отчетности Общества 
следующие документы: 
- копии Договоров с налогоплательщиками – иностранными лицами; 
- заявку на оплату с реквизитами контрагента в соответствии с условиями заключенного Договора;  
- заявку на оплату НДС, исчисленного с сумм к уплате контрагенту. 

Управление по учету и отчетности Общества основании документов, полученных от филиалов, 
обеспечивает уплату НДС одновременно с перечислением денежных средств соответствии с п.4 статьи 174 
главы 21 НК РФ. 

При этом установить, что счета-фактуры по реализации на территории Российской Федерации товаров 
(работ, услуг) в соответствии со статьей 148 главы 21 НК РФ налогоплательщиками - иностранными лицами, 
не состоящими на учете в налоговых органах в качестве налогоплательщика, выписываются филиалом, 
регистрируются в книге продаж, а затем в книге покупок филиала и хранятся в журнале учета выставленных и 
полученных счетов-фактур вместе с копиями платежных документов, подтверждающих фактическую уплату 
НДС. 
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7.9. Установить для филиалов ежемесячный порядок предоставления в Управление по учету и отчетности 
налоговой декларации по НДС по хозяйственной деятельности филиала (с учетом входящих в его состав 
производственных подразделений) за отчетный налоговый период и уточненных налоговых деклараций за 
предыдущие налоговые периоды в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 
Декларации подписываются директором и главным бухгалтером филиала. Предоставляются в электронном 
виде (формат xls.) и на бумажном носителе. 
Одновременно с подачей налоговых деклараций для проверки правильности их заполнения предоставляются: 
- копии журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур (прошитые и пронумерованные) за 
отчетный месяц, заверенные главным бухгалтером филиала; 
- копии книг покупок и продаж (прошитые и пронумерованные) за отчетный месяц, подписанные главным 
бухгалтером филиала;  
- копии дополнительных листов к книгам покупок и продаж за предыдущие периоды к уточненным 
налоговым декларациям, подписанные главным бухгалтером филиала, с приложением пояснительной записки 
о причинах внесения изменений, копий первичных документов; 
- расшифровки строк налоговой декларации для камеральных проверок по установленным формам. 
На сумму налога, указанного в налоговой декларации за отчетный месяц, филиал оформляет извещение 
(развернутое по сумме налога исчисленного к уплате и подлежащего вычету) в Управление по учету и 
отчетности Общества: 
- по НДС к вычету из бюджета филиал делает в учете проводки Д-т сч.79 субсчет «Расчеты с исполнительным 
аппаратом по текущим операциям» - К-т сч.19 «НДС по приобретенным ценностям» по каждому субсчету в 
соответствии с планом счетов на сумму налога к возмещению за отчетный месяц (Управление по учету и 
отчетности делает в учете проводку Д-т сч.68 «НДС начисленный» - К-т сч.79 субсчет «Расчеты с филиалом 
по текущим операциям» на общую сумму налога к вычету); 
- по НДС к уплате в бюджет филиал делает в учете проводки Д-т сч.68 «НДС начисленный» - К-т сч.79 
субсчет «Расчеты с исполнительным аппаратом по текущим операциям» на суммы налога, исчисленного к 
уплате по соответствующим субсчетам счетов реализации за отчетный месяц (Управление по учету и 
отчетности делает в учете проводку Д-т сч.79 субсчет «Расчеты с филиалом по текущим операциям» - К-т 
сч.68 «НДС начисленный» на общую сумму налога к уплате). 
На уточненные декларации извещения делаются аналогично, отдельно по каждой уточненной декларации. 
Управление по учету и отчетности проверяет правильность заполнения филиалом налоговой декларации 
(сверка с данными книг покупок, книг продаж и дополнительных листов к ним, извещений по НДС), 
составляет сводную налоговую декларацию по Обществу за отчетный налоговый период, уточненные 
декларации за предыдущие периоды, подписывает их у генерального директора (заместителя генерального 
директора по финансам) и главного бухгалтера Общества и по сроку до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным, предоставляет в ИФНС по месту нахождения (налогового администрирования) Общества.  
Управление по учету и отчетности Общества уплачивает НДС по сроку до 20-го числа месяца, следующего за 
отчетным. 
 

7.10.Счета-фактуры, журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги 
продаж составляются и хранятся по месту расположения Исполнительного аппарата Общества и 
обособленных подразделений Общества (филиалов и входящих в их структуру производственных 
подразделений). 
Филиалам разрешается вести отдельные журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги 
покупок и книги продаж по каждому из входящих в его состав производственных подразделений. 
Выставленные счета-фактуры, журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и 
продаж составляются Управлением по учету и отчетности Общества и нижеуказанными обособленными 
подразделениями, нумеруются и подписываются в следующем порядке: 

 
 Журналы учета полученных и 

выставленных счетов-фактур, счета-
фактуры исходящие, книги покупок, 
книги продаж составляются отдельно 
по: 

Счета 
фактуры 
нумеруются в 
порядке 
возрастания по 
структуре 
ХХ – ХХ- №п/п  
или 
XX – 00 – X - 
№п/п 

Лица, 
уполномоченные 
подписывать счета-

фактуры  

Филиал ОАО «ТГК-4» 
- «Брянская региональная 
генерация» 

 Деятельности филиала  (за 
исключением поставки теплоэнергии 
и сопутствующих выработке тепла 
услуг); 

 Деятельности производственного 
подразделения – Клинцовская ТЭЦ; 

32 – О1- №п/п 
 
 
 
32 – 02 - №п/п 

Директор и главный 
бухгалтер филиала 
 
 
Уполномоченные лица по 
приказу директора 
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 По сбыту тепловой энергии и 
сопутствующих услуг выработке 
тепла филиалом. 

 
 
32 – 00 - №п/п 

филиала 
 
Директор и главный 
бухгалтер филиала 

Филиал ОАО «ТГК-4» 
-  «Воронежская 
региональная генерация» 

  Деятельность филиала (за 
исключением поставки теплоэнергии 
и сопутствующих выработке тепла 
услуг); 

 По сбыту тепловой энергии и 
сопутствующих выработке тепла 
услуг филиалом 

 

36 – 01 - №п/п 
 
 
 
 
36 – 00 - №п/п 

Директор и главный 
бухгалтер филиала 
 
 
Директор и главный 
бухгалтер филиала 

Филиал ОАО «ТГК-4» 
-  «Калужская 
региональная генерация» 

 Деятельности филиала  (за 
исключением поставки теплоэнергии 
и сопутствующих выработке тепла 
услуг); 

 По сбыту тепловой энергии и 
сопутствующих выработке тепла 
услуг филиалом 

 

40 – 01 - №п/п 
 
 
 
40 – 00 - №п/п 

Директор и главный 
бухгалтер филиала 
 
 
Директор и главный 
бухгалтер филиала 

Филиал ОАО «ТГК-4» 
-  «Курская генерирующая 
компания 

 Деятельности филиала  (за 
исключением поставки теплоэнергии 
и сопутствующих выработке тепла 
услуг); 

 По сбыту тепловой энергии и 
сопутствующих услуг выработке 
тепла филиалом 

 

46 – 01 - №п/п 
 
 
 
46 – 00 - №п/п 

Директор и главный 
бухгалтер филиала 
 
 
Директор и главный 
бухгалтер филиала 

Филиал ОАО «ТГК-4» 
-  «Липецкая региональная 
генерация» 

 Деятельности филиала  (за 
исключением поставки теплоэнергии 
и сопутствующих выработке тепла 
услуг); 

 По сбыту тепловой энергии и 
сопутствующих услуг выработке 
тепла филиалом 

 

48 – 01 - №п/п 
 
 
 
48 – 00 - №п/п 

Директор и главный 
бухгалтер филиала 
 
 
Директор и главный 
бухгалтер филиала 
Лица 

Филиал ОАО «ТГК-4» 
-  «Орловская региональная 
генерация» 

 Деятельности филиала  (за 
исключением поставки теплоэнергии 
и сопутствующих выработке тепла 
услуг); 

 По сбыту тепловой энергии и 
сопутствующих выработке тепла 
услуг филиалом 

 

57 – 01 - №п/п 
 
 
 
57 – 00 - №п/п 

Директор и главный 
бухгалтер филиала 
 
 
Директор и главный 
бухгалтер филиала 

Филиал ОАО «ТГК-4» 
-  «Смоленская 
региональная генерация» 

 Деятельности филиала  (за 
исключением поставки теплоэнергии 
и сопутствующих выработке тепла 
услуг); 

 Деятельности производственного 
подразделения – Смоленсктеплосеть; 

 Деятельности производственного 
подразделения – Дорогобужская 
ТЭЦ; 

 Деятельности производственного 
подразделения – Смоленская ТЭЦ-2 

 По сбыту тепловой энергии и 
сопутствующих выработке тепла 
услуг филиалом. 

 

67 – 01 - №п/п 
 
 
 
67 – 02 - №п/п 
 
 
67 – 03 - № 

п/п 
 
 
67 – 04 - № 

п/п 
 
 
67 – 00 - № 

п/п 

Директор и главный 
бухгалтер филиала 
 
 
Уполномоченные лица по 
приказу директора 
филиала 
 
Уполномоченные лица по 
приказу директора 
филиала 
 
Уполномоченные лица по 
приказу директора 
филиала 
 
Директор и главный 
бухгалтер филиала 

Филиал ОАО «ТГК-4» 
-  «Тамбовская 
региональная генерация» 

 Деятельности филиала  (за 
исключением поставки теплоэнергии 
и сопутствующих выработке тепла 
услуг); 

 По сбыту тепловой энергии и 
сопутствующих выработке тепла 
услуг филиалом 

 

68 – 01 - №п/п 
 
 
 
68 – 00 - №п/п 

Директор и главный 
бухгалтер филиала 
 
 
Директор и главный 
бухгалтер филиала 

Филиал ОАО «ТГК-4» 
-  «Тульская региональная 
генерация»  

 Деятельности филиала  (за 
исключением поставки теплоэнергии 
и сопутствующих выработке тепла 
услуг); 

71 – 01 - №п/п 
 
 

Директор и главный 
бухгалтер филиала 
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 Деятельности производственного 
подразделения – Алексинская ТЭЦ; 

 Деятельности производственного 
подразделения – Ефремовская ТЭЦ; 

 Деятельности производственного 
подразделения – Первомайская ТЭЦ; 

 Деятельности производственного 
подразделения – Щекинская ГРЭС; 

 По сбыту тепловой энергии и 
сопутствующих выработке тепла 
услуг филиалом. 

 

 
71 – 02 - №п/п 
 
 
71 – 03 - № 

п/п 
 
 
71 – 04 - № 

п/п 
 
 
71 – 05 - № 

п/п 
 
 
71 – 00 - № 

п/п 

Уполномоченные лица по 
приказу директора 
филиала 
 
Уполномоченные лица по 
приказу директора 
филиала 
 
Уполномоченные лица по 
приказу директора 
филиала 
 
Уполномоченные лица по 
приказу директора 
филиала 
 
Директор и главный 
бухгалтер филиала 

Филиал ОАО «ТГК-4» 
-  «Рязанская региональная 
генерация» 

 Деятельности филиала  (за 
исключением поставки теплоэнергии 
и сопутствующих выработке тепла 
услуг); 

 По сбыту тепловой энергии и 
сопутствующих выработке тепла 
услуг филиалом 

62 – 01 - №п/п 
 
 
 
62 – 00 - №п/п 

Директор и главный 
бухгалтер филиала 
 
 
Директор и главный 
бухгалтер филиала 

Филиал ОАО «ТГК-4» 
-  «Белгородская 
региональная генерация» 

 

 Деятельности филиала  (за 
исключением поставки теплоэнергии 
и сопутствующих выработке тепла 
услуг ); 

 По сбыту тепловой энергии и 
сопутствующих выработке тепла 
услуг филиалом 

31 – 01 – № 
п/п 

 
 
 
31 – 00 – № 

п/п 
 

Директор и главный 
бухгалтер филиала 
 
 
Директор и главный 
бухгалтер филиала 

ОАО  «ТГК-4» - 
исполнительный аппарат 

 Деятельности исполнительного 
аппарата 

 

00 -  01 - № 
п/п 

Заместитель генерального 
директора по финансам и 
главный бухгалтер 
Общества 

Каждый журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и продаж имеют за месяц 
обязательную нумерацию: первые четыре цифры - кодировка счетов фактур, далее - месяц и год, за который 
составлена книга (журнал). 
Пример: нумерация книг (журналов) за январь 2006 года по производственногму подразделению АТЭЦ 
филиала «Тульская региональная генерация» - № 71 – 02 – 01/2006. 

 
 

Раздел VIII 
Налог на прибыль организаций 

 
 
8.1. Определять доходы и расходы при исчислении налога на прибыль по  методу начислений. 
 
8.2. Филиал несет ответственность за достоверность и правильность формирования разниц для определения 
сумм ОНА, ОНО,  предоставленных в исполнительный аппарат Общества присоединенным Обществом (на 
базе которого создан филиал) по заключительной отчетности (передаточному акту). 
 
8.3. Установить, что филиалы представляют в исполнительный аппарат Общества заполненные (в 
электронном виде и на бумажных носителях) и подписанные директором и главным бухгалтером филиала 
налоговые декларации и документы (указанные в следующем разделе), подтверждающие правильность ее 
составления -  ежеквартально до 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (по годовой отчетности 
в срок до 25 января года, следующего за отчетным).  
 
8.4. Управление по учету и отчетности Общества: 
- осуществляет проверку правильности заполнения налоговых деклараций филиала, регистров налогового 
учета и составленного расчета налоговой базы филиалов; 
- заполняет регистры налогового учета и составляет расчет налога по Исполнительному аппарату Общества; 
- составляет и предоставляет  налоговую декларацию в целом по Обществу с учетом обособленных 
подразделений; 
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- обеспечивает своевременность оплаты налога по месту нахождения организации и ее обособленных 
подразделений. 
 
8.5. В состав налоговых деклараций входят листы о выплаченных в отчетном периоде дивидендах 
юридическим лицам. Учет и выплату дивидендов, а также уплату налога на прибыль с сумм выплаченных 
дивидендов осуществляет реестродержатель Общества в соответствии с договором на оказание услуг по 
выплате дохода, ведению и хранению истории выплат дохода. По окончании каждого отчетного периода 
реестродержатель представляет в исполнительный аппарат Общества: 
- справку о состоянии выплат доходов, реестр платежных поручений на суммы налога, перечисленные в 
бюджет; 
- в электронном виде – расчет налога на прибыль, удерживаемого налоговым агентом (Листы по форме 03 
налоговой декларации) и реестры-расшифровки сумм дивидендов по каждому получателю; 
- в электронном виде - налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям 
доходов и удержанных налогов. 
Управление по учету и отчетности на основании данных, представленных реестродержателем, включает 
листы о выплаченных в отчетном периоде дивидендах в налоговую декларацию по налогу на прибыль и в  
налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. 
 
8.6. Порядок ведения налогового учета в обособленных подразделениях Общества 
 
8.6.1. В декларации филиала по налогу на прибыль должны отражаться все понесенные только им расходы 
отчетного периода (без учета проводок Д-т сч.79 К-т счетов учета затрат, Д-т счет учета затрат К-т сч.79), т.е. 
расходы в целях налогового учета учитываются по месту их возникновения. 
 
8.6.2. Организовать на забалансовых счетах бухгалтерского учета Общества и филиалов: 
-  на счете Н0099(1) «Учет постоянных налоговых разниц – на сумму расходов Uв целомU не принимаемых в 
целях налогового учета» - учет хозяйственных операций по расходам, не принимаемым в качестве расходов 
при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Операции отражать по дебету забалансового 
счета одновременно с проведением операции в бухгалтерском учете. Т.е. запись по счету делается на 
основании первичного бухгалтерского документа. Сумма операции определяется как сумма по данным 
бухгалтерского учета минус сумма по данным налогового учета (0). Ведомость операций по счету Н0099(1) на 
бумажном носителе и в электронном формате xls. предоставляется филиалом в исполнительный аппарат 
Общества одновременно с декларацией по налогу на прибыль филиала за подписью главного бухгалтера 
филиала и с приложением копий указанных в нем первичных документов. Филиал обязан обеспечить 
аналитический учет по каждому виду постоянных разниц (по видам расходов). На основании данного 
регистра в исполнительном аппарате Общества формируется в учете постоянный налоговый актив 
(обязательство) (Д-т сч.99 К-т сч.68 – сумма регистра * 24%). 
- на счете Н0099(2) «Учет постоянные налоговых разниц – на сумму расходов, принимаемых в налоговом 
учете в оценке, отличной от признания в БУ» - учет хозяйственных операций по расходам, принимаемым в 
налоговом учете в оценке, отличной от оценки признания в БУ на сумму разницы между суммой, признанной 
в качестве расходов в БУ и суммой принимаемой при определении налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль. Операции отражать по дебету забалансовго счета на сумму разницы определяемой по формуле: 
Сумма в оценке для целей БУ минус сумма в оценке для целей НУ. Первичным документом для отражения 
операции на данном счете являются налоговые регистры, составляемые по каждому виду постоянных разниц 
(сверхнормативная плата за загрязнение окружающей природной среды, представительские расходы частично 
(алкогольная продукция) не принимаемые в целях НУ, размер суточных в составе командировочных расходов, 
убытки прошлых лет, стоимость материалов повторного использования, передаваемых в производство 
(реализуемых на сторону) и т.д.). Налоговый регистр составляется в произвольной форме в формате xls. и 
должен содержать: наименование налогового регистра (вида постоянной разницы), период за который он 
составлен, первичный бухгалтерский документ: дата, номер, наименование первичного бухгалтерского 
документа, сумма по данным бухгалтерского учета, сумма принимаемая в налоговом учете, разница (д-т 
сч.Н0099(2)). Ведомость операций по счету Н00992 на бумажном носителе и в электронном формате xls. 
предоставляется филиалом в исполнительный аппарат Общества одновременно с декларацией по налогу на 
прибыль филиала за подписью главного бухгалтера филиала и с приложением копий налоговых регистров. 
Филиал обязан обеспечить аналитический учет по каждому виду постоянных разниц (по видам расходов). На 
основании данного бухгалтерского регистра в исполнительном аппарате Общества формируется в учете 
постоянный налоговый актив (обязательство) (Д-т сч.99 К-т сч.68 – сумма регистра * 24%). 
 
 - на счете Н00993 «Учет постоянные налоговых разниц – на сумму доходов, принимаемых в налоговом учете 
в оценке, отличной от признания в БУ» - учет доходов принимаемых в целях налогового учета в оценке 
отличной от данных бухгалтерского учета или не принимаемых в целях налогообложения налогом на прибыль 
(доведение выручки до рыночных цен, доходы облагаемые по иной системе налогообложения, дивиденды 
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полученные, прибыль прошлых лет и т.д.). Операции отражать по  кредиту забалансового счета одновременно 
с проведением операции в бухгалтерском учете на сумму разницы определяемой по формуле: Сумма в оценке 
для целей НУ минус сумма в оценке для целей БУ. Первичным документом для признания разницы является 
налоговый регистр, составленный в соответствии с требованиями предыдущего пункта. Ведомость операций 
по счету Н0099(3) (на бумажном носителе и в электронном формате xls.) предоставляется филиалом в 
исполнительный аппарат Общества одновременно с декларацией по налогу на прибыль филиала за подписью 
главного бухгалтера филиала и с приложением копий налоговых регистров. Филиал обязан обеспечить 
аналитический учет по каждому виду постоянных разниц (по видам доходов). На основании данного 
бухгалтерского регистра в исполнительном аппарате Общества формируется в учете постоянный налоговый 
актив (обязательство) (Д-т сч.99 К-т сч.68 – сумма регистра * 24%). 
 
- на счете Н0099(4) «Учет постоянных налоговых разниц – на величину амортизации  не принимаемой в целях 
налогового учета суммы переоценки основных средств» - учет постоянной налоговой разницы, возникающей 
по причине различной амортизируемой стоимости основных средств по данным бухгалтерского и налогового 
учета. Операции отражать по дебету забалансового счета со знаком плюс. Первичным документом для 
признания разницы является налоговый регистр, включающий в себя: по-объектно сумму амортизации по 
данным бухгалтерского учета, по данным налогового учета, к регистру прилагаются ведомости учета 
движения по счету Н0009 и Н0077. Ведомость операций по счету Н0099(4) (на бумажном носителе и в 
электронном формате xls.) предоставляется филиалом в исполнительный аппарат Общества одновременно с 
декларацией по налогу на прибыль филиала за подписью главного бухгалтера филиала и с приложением 
копий налоговых регистров. На основании данного бухгалтерского регистра в исполнительном аппарате 
Общества формируется в учете постоянный налоговый актив (Д-т сч.99 К-т сч.68 – сумма регистра* 24%). 
Филиал обеспечивает ведение раздельного аналитического учет по учету постоянных разниц с амортизации 
основных средств, используемых в основном производстве, и используемых в обслуживающих производствах 
и хозяйствах. 
 
- на счете Н0099(5) «Учет постоянной налоговой разницы на сумму не принимаемого в целях налогового 
учета убытка обслуживающих производств и хозяйств» - учет постоянной налоговой разницы на сумму 
восстанавливаемого убытка по обслуживающим производствам и хозяйствам. Операции отражать по дебету 
счета со знаком плюс – на сумму восстанавливаемого убытка. Вести налоговый регистр по определению 
суммы убытка по данным налогового учета (включать в регистр: выручку обслуживающих производств и 
хозяйств по данным налогового учета, расходы по данным налогового учета, финансовый результат по 
данным налогового учета). Ведомость операций по счету Н0099(5) (на бумажном носителе и в электронном 
формате xls.) предоставляется филиалом в исполнительный аппарат Общества одновременно с декларацией 
по налогу на прибыль филиала за подписью главного бухгалтера филиала и с приложением копий налогового 
регистра. На основании данного налогового регистра в исполнительном аппарате Общества формируется в 
учете постоянный налоговый актив (Д-т сч.99 К-т сч.68 – сумма регистра * 24%).  
 
- на счете Н0009 «Учет временных разниц – ОНА » - на дату присоединения Обществ  остатки по счету 
соответствуют данным счета 09 «ОНА» по заключительной бухгалтерской отчетности присоединенного 
Общества на базе которого создан филиал (за исключением субсчета счета 09 – по убыткам, перенесенным на 
будущее, учет по данному субсчету счета 09 ведет исполнительный аппарат Общества)., в том числе по видам 
ОНА: 
- Н0009(1) «ОНА с суммы вычитаемой временной разницы, образованной в результате разных способов 
(сроков) признания амортизации основных средств по данным налогового и бухгалтерского учета». Ведется 
на основании данных налоговой картотеки основных средств в каждом филиале (производственном 
подразделении, производственном участке) Общества обособленно по дебету счета – возникновение актива, 
по кредиту счета списание при выбытии. Учет ведется в сумме: вычитаемая временная разница * 24%. Филиал 
обеспечивает ведение раздельного аналитического учета по учету ОНА с амортизации основных средств, 
используемых в основном производстве, и используемых в обслуживающих производствах и хозяйствах. 
- Н009(2) «ОНА с суммы вычитаемой временной разницы, возникающей в случае продажи объекта основных 
средств с убытком по данным налогового учета». Ведется на основании налогового регистра в филиале по 
месту реализации основного средства по дебету счета – возникновение актива, по кредиту счета – списание 
при выбытии. Учет ведется в сумме: вычитаемая временная разница * 24%. 
- Н0093 «ОНА с суммы прочих вычитаемых временных разниц». Ведется на основании налоговых регистров 
(утвержденных в филиале), по дебету счета – возникновение актива, по кредиту счета – списание при 
выбытии. Филиал обеспечивает учет по каждому виду прочих разниц. Учет ведется в сумме: вычитаемая 
временная разница * 24%. 
 
Ведомости операций и налоговые регистры по счетам Н0009(1), Н0009(2), Н0009(3) предоставляются 
филиалом в исполнительный аппарат Общества (на бумажном носителе и в электронном формате xls.)  
одновременно с декларацией по налогу на прибыль филиала за подписью главного бухгалтера филиала. На 
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основании данных ведомостей в исполнительном аппарате отражаются на балансе суммы отложенных 
налоговых активов.(Д-т сч.09 К-т сч.68 на сумму возникновения ОНА, Д-т сч.99 К-т сч.09 – на суммы 
списания ОНА). 
 
- на счете Н0077 «Учет временных разниц – ОНО» - на дату присоединения  остатки по счету соответствуют 
данным счета 77 «ОНА» по заключительной бухгалтерской отчетности присоединенного Общества на базе 
которого создан филиал, в том числе по видам ОНА: 
- Н0077(1) «ОНО с суммы налогооблагаемой временной разницы, образованной в результате разных способов 
(сроков) признания амортизации основных средств по данным налогового и бухгалтерского учета». Ведется 
на основании данных налоговой картотеки основных средств в каждом филиале (производственном 
подразделении, производственном участке) Общества обособленно, по кредиту счета – возникновение 
обязательства, по дебету счета – списание обязательства при выбытии. Учет ведется в сумме: 
налогооблагаемая временная разница * 24%. Филиал обеспечивает ведение раздельного аналитического учет 
по учету ОНА с амортизации основных средств, используемых в основном производстве, и используемых в 
обслуживающих производствах и хозяйствах. 
- Н0077(2) «ОНО с суммы налогооблагаемой временной разницы, образованной в результате разных правил 
признания процентов по полученным инвестиционным кредитам (займам). Ведется на основании данных 
налоговой картотеки основных средств в каждом филиале (производственном подразделении, 
производственном участке) Общества обособленно, по кредиту счета – возникновение обязательства, по 
дебету счета – списание обязательства при выбытии. Учет ведется в сумме: налогооблагаемая временная 
разница * 24%.  
- Н0077(3) «ОНО с суммы прочих налогооблагаемых временных разниц». Ведется на основании данных 
налоговых регистров (утвержденных в филиале Общества), в каждом филиале (производственном 
подразделении, производственном участке) Общества обособленно, по кредиту счета – возникновение 
обязательства, по дебету счета – списание обязательства при выбытии. Филиал обеспечивает аналитический 
учет по каждому виду прочих разниц. Учет ведется в сумме: налогооблагаемая временная разница * 24%.  
 
Ведомости операций и налоговые регистры по счетам Н0077(1), Н0077(2), Н0077(3) предоставляются 
филиалом в исполнительный аппарат Общества (на бумажном носителе и в электронном формате xls.)  
одновременно с декларацией по налогу на прибыль филиала за подписью главного бухгалтера филиала. На 
основании данных ведомостей в исполнительном аппарате отражаются на балансе суммы отложенных 
налоговых обязательств.(Д-т сч.68 К-т сч.77 на сумму возникновения ОНО, Д-т сч.77 К-т сч.99 – на суммы 
списания ОНО). 
 
-  на счете Н0079 «Расчеты по услугам, оказываемых одним филиалом (в т.ч. исполнительным аппаратом) 
другому» - учет себестоимости услуг (в т.ч. расходов исполнительного аппарата), передаваемым для 
включения в себестоимость продукции от одного филиала к другому.  Учет ведется по кредиту счета у 
филиала, получившего услуги, по дебету - оказавшего услуги. Филиал обязан обеспечить аналитический учет 
по данному счету. Проводка делается одновременно с проведением операции в бухгалтерском учете 
(передающий филиал Д-т сч.79 К-т сч.20.23,26,29,44,91 и одновременно Д-т сч.Н0079; принимающий филиал 
Д-т сч.20, 23, 26, 29, 44, 91 К-т сч.79 и одновременно К-т сч.Н0079).  
Запрещено делать извещения от филиала к филиалу на передачу от одного филиала затрат, включаемых в 
расходы отчетного периода, и получение другим филиалом капитальных затрат отчетного периода. 
 
 Для проверки правильности составления предоставленной филиалом в исполнительный аппарат 
Общества декларации по налогу на прибыль филиал составляет приложение по нижеуказанной форме (форма 
в формате xls. для заполнения предоставляется филиалу от исполнительного аппарата) за подписью директора 
и главного бухгалтера филиала: 
 

Приложение к декларации по налогу на прибыль за (период) по (наименование филиала) 
Наименование показателя Сумма, руб. 

1. Прибыль по Форме № 2 строка 140  +(прибыль), - (убыток) 
2. Постоянные налоговые разницы, в т.ч. +(2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)  
 2.1. сумма по счету Н0991 расходы + расходы 
 2.2. сумма по счету Н0992 расходы Если БУ > НУ знак +, иначе - 
 2.3. сумма по счету Н0993 доходы Если БУ > НУ знак -, иначе + 
 2.4. сумма по счету Н0994 расходы Если БУ > НУ знак +, иначе - 
 2.5. сумма по счету Н0995 расходы + сумма убытка 
3. Временные налоговые разницы, в т.ч. +(3.1.-3.2.) 
 3.1. сумма по дебету счета Н009 вычитаемые разницы +Сумма Д-т сч.Н009 делить на 24% 
 3.2. сумма по кредиту счета Н077 налогооблагаемые разницы -Сумма К-т сч.Н077 делить на 24% 
4. Сумма по счету Н0079 У передающей стороны со знаком + 

(восстанавливает расходы), у принимающей 
стороны со знаком – (не включает расходы). 

5. Налогооблагаемая база по налогу на прибыль Сумма 1+2+3+4. Сверить с налоговой базой 
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декларации по налогу на прибыль. 
 
 
 
8.6.4.  Общество допускает уточнение и расширение принципов, порядка и форм ведения налогового учета, 
изложенных в настоящей учетной политике для целей налогообложения, в течение налогового периода путем 
введения дополнительной аналитики, регистров и принципов обобщения информации, что должно 
способствовать более правильному раскрытию формирования налоговой базы. 
 
8.7. Раздельный учет доходов и расходов 
 
8.7.1. Установить для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведение раздельного учета 
доходов и расходов по следующим видам деятельности и хозяйственным операциям: 

- производство и реализация продукции основного и вспомогательных производств (в том числе на 
экспорт), 

- производство и реализация продукции обслуживающих производств и хозяйств (в том числе на 
экспорт), 

- выполнение работ, оказание услуг основного и вспомогательных производств (в том числе 
посреднические услуги, услуги по переработке давальческого сырья, транспортные, ремонтные, услуги связи 
и т.п.), 

- выполнение работ, оказание услуг обслуживающих производств и хозяйств, 
- оптовая и розничная торговля, включая издержки (в том числе на экспорт), 
- реализация покупных материалов, оборудования к установке, незавершенных капитальных вложений, 

(в том числе на экспорт), 
- реализация амортизируемого имущества, (в том числе на экспорт), 
- ликвидация основных средств, 
- безвозмездная передача основных средств, 
- операции с ценными бумагами (отдельно: обращающиеся и не обращающиеся на организованном 

рынке ценных бумаг), 
- реализация права требования до наступления даты платежа, предусмотренного договором, по 

которому происходит возникновение долгового обязательства, 
- реализация права требования после наступления даты платежа, предусмотренного договором, по 

которому происходит возникновение долгового обязательства, 
- реализация ранее приобретенного права требования (реализация финансовых услуг), 
- доходы, подлежащие налогообложению по иным ставкам налога на прибыль помимо общей ставки 

(дивиденды полученные), 
- доходы и расходы, возникающие в рамках деятельности, подпадающей под иные налоговые режимы 

(единый налог на вмененный доход, специальные налоговые режимы т.п.), 
- целевые поступления и их использование (отдельно: бюджетное финансирование и иные 

поступления), 
-  убытки от реализации амортизируемого имущества. 
-  другие виды деятельности (особенности по налогообложению которых отражены в НК РФ). 
 

8.7.2.  Для целей налогообложения прибыли установить,  что доходы и расходы, относящиеся к нескольким 
отчетным (налоговым) периодам, признаются в налоговом учете  ежемесячно. 
 
8.8. Операции с амортизируемым имуществом 
 
8.8.1. Для целей налогообложения прибыли установить линейный метод амортизации по объектам 
амортизируемого имущества. Вести учет суммы налоговой амортизации по налоговому учету основных 
средств на забалансовых счетах, утвержденных рабочим планом счетов Общества. 
 
Установить, что срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно на дату ввода 
в эксплуатацию данного объекта с использованием классификации основных средств, установленной 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 №1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы». 
Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в соответствии со сроками его 
использования. 
Установить, что в целях начисления налоговой амортизации применяются сроки полезного использования в 
пределах установленной амортизационной группы. 
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Основные средства, принимаемые в порядке правопреемства в результате реорганизации в форме 
присоединения, принимаются к налоговому учету по данным передающей стороны – развернуто по полной 
налоговой стоимости и накопленной налоговой амортизации на дату присоединения (на основании отдельно 
составленного акта от присоединенного Общества).  
Установить, что начисление амортизации по объектам основных средств, полученным в порядке 
правопреемства в результате реорганизации в форме присоединения, производится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем в котором завершена реорганизация в форме присоединения по отношению к 
имуществу каждого из присоединяемых Обществ. В отношении объектов основных средств, права на которые 
подлежат государственной регистрации в соответствии с законодательством РФ – с момента документально 
подтвержденного факта подачи документов на регистрацию прав на него (по объектам недвижимости с датой 
приобретения (постройки) после 01.01.1998 г.), по транспортным средствам – с даты подачи документов на 
регистрацию.  
 
Срок полезного использования по вышеуказанным объектам основных средств устанавливается, как 
оставшийся срок по данным передающей стороны на дату присоединения.  
 
Амортизация по данным объектам определяется линейным способом по формуле: (Балансовая стоимость по 
данным передающей стороны на дату присоединения  – накопленная амортизация по данным передающей 
стороны на дату присоединения ) / оставшийся срок полезного использования по данным передающей 
стороны на дату присоединения.  

 
8.8.2. Для целей налогообложения прибыли установить, что распределение объектов амортизируемого 
имущества по амортизационным группам осуществляется исходя из срока полезного использования, 
определенного в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей на 
основании классификации основных средств, определяемой Правительством РФ. 
Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы», срок полезного использования устанавливается в 
соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций – изготовителей. 
 
8.8.3. По приобретенным объектам основных средств, бывшим в употреблении, срок полезного 
использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 
собственниками. Если срок фактического использования приобретенных объектов основных средств у 
предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, 
определяемый классификацией основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации, 
срок полезного использования определяется самостоятельно, исходя из требований техники безопасности и 
других факторов. 
В случае, если на момент реализации основного средства фактический срок эксплуатации объекта 
превышает нормативный срок его полезного использования, убыток от реализации таких основных средств 
включается в состав прочих расходов единовременно непосредственно в момент реализации данного 
объекта. 

 
8.8.4. Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении следующих объектов основных 
средств, приобретаемых в ходе хозяйственной деятельности филиала, к основной норме амортизации 
применять специальный коэффициент 2 (Для применения данного коэффициента директорам филиалов 
утвердить и ежеквартально обновлять список основных средств, по которым применим данный 
коэффициент):  

1) основные средства, используемые для работы в агрессивной среде, 
2) основные средства, используемые для работы в условиях повышенной сменности,  
 

8.8.5. Установить, что для целей налогообложения прибыли в отношении объектов основных средств, которые 
являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации 
применять  специальный коэффициент  3. 

 
 8.8.6.  Установить,  что  для  целей  налогообложения  прибыли  в  отношении объектов  основных  средств,  
переданных (полученных)  по договору  лизинга до 1 января 2002 г., амортизация начисляется   по правилам и 
нормам гл.25 Налогового кодекса РФ  без применения специального коэффициента. 
 
8.8.7.  Единовременно списывать на расходы в целях налогообложения 10% от первоначальной стоимости 
приобретаемых основных средств, сумм, израсходованных на достройку, дооборудование, модернизацию, 
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техническое перевооружение, частичную ликвидацию. В налоговом учет признавать данную 
амортизационную премию в составе косвенных расходов. 
 
8.8.8. Установить, что расходы организации на регистрацию прав на недвижимое имущество, транспортных 
средств, землю (госпошлина, другие расходы, связанные с регистрацией прав), понесенные организацией 
после завершения реорганизации, учитываются в составе прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией. 
 
8.8.9. Установить, что таможенные пошлины, уплачиваемые по приобретаемым основным средствам, 
являются расходами, непосредственно связанными с приобретением данного основного средства, и 
включаются в первоначальную стоимость приобретаемых основных средств. 
 
8.9. Формирование расходов, учитываемых при налогообложении 

 
8.9.1.   Установить, что для целей налогообложения прибыли прямые расходы по определенным видам 
деятельности формируются в следующем составе: 

1) по товарам (работам, услугам) собственного производства (отдельно аналогично: по товарам 
обслуживающих производств и хозяйств) в составе: 

- технологического топлива, стоимости исходной воды,  основного сырья и материалов, 
комплектующих и полуфабрикатов, учитываемых на счетах 20  бухгалтерского учета «Основное 
производство»;  

- амортизационных отчислений по основным средствам, используемым при производстве продукции, 
амортизация по которым в бухгалтерском учете отражается на счете Н0020.  

- расходы на оплату труда, указанные в ст.255 Налогового кодекса РФ, персонала, участвующего в 
процессе производства продукции, учитываемых на счетах 20 «Основное производство» бухгалтерского 
учета;  

- суммы единого социального налога, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда, 
учитываемых на счетах 20 «Основное производство» бухгалтерского учета. 

  
8.9.2. Установить для целей налогообложения прибыли порядок оценки остатков незавершенного 
производства из доли прямых затрат в плановой (нормативной, сметной) стоимости продукции. 
 
 8.9.3.  Установить,  что  для целей налогообложения  прибыли  при реализации или  ином  выбытии  ценных  
бумаг  (кроме  собственных  акций)  на  расходы от производства и реализации  списывается цена  
приобретения реализованных ценных бумаг по методу стоимости каждой единицы. 

 
8.9.4. Установить,  что  для целей налогообложения  прибыли при определении размера  материальных 
расходов при списании сырья и материалов, используемых в производстве   (изготовлении)  товаров  
(выполнении  работ,  оказании   услуг) применять метод оценки совпадающий с методом бухгалтерского 
учета. 
 
Установить, что в случае превышения размера объема собственного потребления электроэнергии на нужды 
станции над нормативом, уменьшать сумму прямых расходов на производство электроэнергии по данным 
налогового учета на величину, определяемую в следующем порядке: 
 
Прямые расходы на производство э/э / Объем отпуска с шин * (Объем на собственные нужды фактический  – 
Объем на собственные нужды плановый), 
и отражать данную сумму  в отдельном налоговом регистре. 
 
8.9.5. Установить, что для целей налогообложения прибыли: 
- при передаче в производство материально-производственных запасов в виде излишков, выявленных в ходе 
инвентаризации и (или) полученных при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных 
средств, определение размера материальных расходов определяется в соответствии с п.2 ст.254 НК РФ как 
сумма налога, исчисленная с дохода, предусмотренного п.п.13 и 20 ст.250 НК РФ;  
- при реализации материально-производственных запасов, полученных в виде излишков, выявленных в ходе 
инвентаризации и (или) полученных при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных 
средств, определение размера расходов от такой реализации определяется исходя из  рыночной цены. 
 
8.9.6.  Установить, что для целей налогообложения прибыли  расходы на ремонт основных средств 
учитываются  в фактических размерах без формирования резерва предстоящих расходов на ремонт. 
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8.9.7.  Установить, что для целей налогообложения прибыли формировать резерв предстоящих расходов на 
выплату ежегодного вознаграждения высшим менеджерам по итогам работы за год, с ежемесячным отнесением 
равными частями  на расходы. Определять сумму резерва способом расчета ожидаемого вознаграждения 
персонально на каждого работника (генерального директора, высших менеджеров 1 и 2 категории). Определить 
следующий порядок расчета предельной суммы отчислений в резерв:  Расчет средств для отчислений в резерв на 
выплату годового вознаграждения генеральному директору производится в соответствии с критериями, 
установленными  Положением о материальном стимулировании генерального директора Общества (утверждается 
решением Совета директоров Общества).  Расчет средств  для отчислений в резерв на выплату годового 
вознаграждения высшим менеджерам 1 и 2 категории  производится в соответствии с критериями, установленными 
Положением о материальном стимулировании высших менеджеров Общества (утверждается решением Совета 
директоров Общества). Неиспользованная на конец отчетного года сумма (уточненная на размер ЕСН по 
регрессивной шкале) резерва инвентаризируется (уточняется расчет по итогам работы за год) и в 
неиспользованной части переносится на следующий год. 
 
8.9.8. Установить, что для целей налогообложения прибыли формировать резервы по сомнительным долгам в 
порядке, установленном ст.266 Налогового кодекса РФ. 
Сумма  резерва  по  сомнительным  долгам,  не  полностью  использованная в отчетном  периоде  на  покрытие  
убытков  по списанию  безнадежных  долгов, на следующий отчетный период переносится в порядке, 
установленном п.5 ст.266 Налогового кодекса РФ. 
 
8.9.9.  Установить,  что  для целей  налогообложения прибыли  документальное подтверждение  рыночных 
цен  товаров  (работ, услуг) с учетом положений  ст.40 Налогового кодекса РФ, а также условий рыночных 
отношений  сторонних субъектов осуществляет отдел организации закупок – в исполнительном аппарате 
Общества, в филиале (производственном подразделении) – служба, уполномоченная директором филиала.  
 
8.9.10.  Установить,  что для целей налогообложения прибыли предоставление за плату  во временное  
пользование  и  (или) временное  владение  и  пользование имущества считается  доходами и расходами, 
связанными с производством и реализацией. 
 
8.9.11. Установить, что расходы по оплате стоимости права на заключение долгосрочной аренды земельного 
участка под строительство объекта основных средств и по арендной плате за данный земельный участок, 
осуществляемые до начала строительства и во время строительства объекта основных средств, подлежат 
включению в первоначальную стоимость данного объекта основных средств.  
Указанные расходы уменьшают доходы соответствующего периода, путем начисления амортизации по 
объекту основных средств в общеустановленном порядке. 
Расходы по арендной плате за земельный участок, произведенные после введения основного средства в 
эксплуатацию, уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль если удовлетворяют условиям признания 
расходов, установленных пунктом 1 статьи 252 Налогового кодекса, в частности, если здание эксплуатируется 
в рамках деятельности, направленной на получение дохода. 
 
8.10. Учет для целей налогообложения убытков 
 
8.10.1.  Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки от операций с ценными бумагами, 
полученные в предыдущих годах, подлежат  перенесению на будущее в порядке, предусмотренном п.10 ст.280 
Налогового кодекса РФ, на уменьшение налоговой базы по операциям с данной категорией ценных бумаг. 
 
8.10.2. Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки финансово-хозяйственной деятельности 
организации, понесенные в предыдущих годах,  подлежат  перенесению на будущее в порядке, 
предусмотренном ст.283 Налогового кодекса РФ. Порядок, указанный в настоящем пункте, не 
распространяется на убытки от деятельности по использованию объектов обслуживающих производств и 
хозяйств, убытков от операций с ценными бумагами, убытков от реализации амортизируемого имущества, 
убытков от реализации права требования. 
 
8.10.3.  Убытки, понесенные присоединившимися обществами до даты присоединения,  принимаются в 
уменьшение налоговой базы общества правопреемника в первом отчетном периоде года, следующего за годом 
окончания реорганизации. 
 
8.11. Расчеты с бюджетом 
 

8.11.1. Установить,  что  Общество исчисляет и уплачивает квартальные авансовые платежи с уплатой 
ежемесячных авансовых платежей в размере одной трети фактически уплаченного платежа от фактически 
полученной прибыли за квартал, предшествующий кварталу, в котором производиться уплата авансовых 
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платежей в порядке, предусмотренным ст.ст.286,287 НК РФ. 
 
8.11.2. Установить,  что  для расчета  суммы налога  на прибыль,  подлежащей уплате по месту нахождения 
каждого обособленного подразделения согласно ст.288 Налогового кодекса РФ, применять показатель 
среднесписочной численности работников. Уплачивать налог на прибыль через уполномоченные 
обособленные подразделения Общества:  
- в бюджет субъекта Белгородской области, Брянской области, Воронежской области, Калужской области, 
Курской области, Липецкой области, Орловской области, Рязанской области, Смоленской области  – по месту 
нахождения филиалов; 
- в бюджет субъекта Тамбовской области - по месту нахождения (налогового администрирования) головной 
организации; 
- в бюджет субъекта Тульской области – по месту нахождения исполнительного аппарата Общества. 

 
Раздел IХ 

Единый социальный налог (ЕСН), страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ПФ) 
и страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. 
 

9.1.Учет начисления и уплаты ЕСН и страховых  взносов осуществляют самостоятельно филиалы и 
производственные подразделения (ПП) Общества, выделенные на отдельный баланс, имеющие расчетный 
счет и ведущие расчеты по оплате труда работников и договорам гражданско-правового характера с 
физическими лицами. А именно: 

 
1 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Белгородская региональная генерация» 
2 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Брянская региональная генерация» 
3 ПП «Клинцовская ТЭЦ Филиала ОАО «ТГК-4» - «Брянская региональная 

генерация»» 
4 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Воронежская региональная генерация» 
5 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Калужская региональная генерация» 
6 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Курская региональная генерация» 
7 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Липецкая региональная генерация» 
8 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Орловская региональная генерация» 
9 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Рязанская региональная генерация» 
10 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Смоленская региональная генерация» 
11 ПУ «Смоленсктеплосеть Филиала ОАО «ТГК-4» - «Смоленская региональная 

генерация»» 
12 ПП «Смоленская ТЭЦ-2 Филиала ОАО «ТГК-4» - «Смоленская региональная 

генерация»» 
13 ПП «Дорогобужская ТЭЦ Филиала ОАО «ТГК-4» -  «Смоленская региональная 

генерация»» 
14 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Тамбовская региональная генерация» 
15 Филиал ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная генерация» 
16 ПП «Алексинская ТЭЦ Филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная 

генерация»» 
17 ПП «Ефремовская ТЭЦ Филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная 

генерация»» 
18 ПП «Первомайская ТЭЦ Филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная 

генерация»» 
19 ПП «Щекинская ГРЭС Филиала ОАО «ТГК-4» - «Тульская региональная 

генерация»» 
 
Формировать налоговую базу по работникам филиала в целях расчета ЕСН с даты начала операционной 

деятельности  заново, т.е. не учитывать в целях расчета ЕСН данные по оплате труда работников в 
присоединенном обществе (т.е. не правопреемствовать налоговую базу в целях расчета ЕСН). 
 
9.2. Филиалы и производственные подразделения, указанные в пункте 9.1. в сроки, установленные 
законодательством, самостоятельно осуществляют уплату авансовых платежей по ЕСН и страховым взносам и 
годовые суммы налога и страховых взносов, а также предоставляют декларации (расчеты авансовых 
платежей, расчетные ведомости) в налоговые органы  и внебюджетные фонды по месту учета 
налогоплательщика.  
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9.3. Декларации по ЕСН и страховым взносам, персонифицированные сведения в ПФ подписываются 
директором и главным бухгалтером филиала или лицами, уполномоченными распорядительным документом 
директора филиала подписывать данные документы в производственных подразделениях - плательщиках ЕСН 
и страховых взносов. 
9.4. Филиалы и производственные подразделения, указанные в пункте 9.1. ежеквартально не позднее 15 числа 
месяца,  следующего за отчетным кварталом, (по уточненным декларациям по мере предоставления их в 
налоговые органы) предоставляет в Управление по учету и отчетности Общества следующие документы 
(комплектом по электронной почте): 
- форма 4ФСС (в сканированном виде (только заполненные листы)); 
- декларации по ЕСН и страховым взносам в формате xls. (в т.ч. уточненные); 
9.5. Филиалы и производственные подразделения, указанные в пункте 7.1., ежегодно в сроки, установленные 
законодательством (до 1 марта года, следующего за отчетным) предоставляют сведения об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования. Копию протокола о приеме 
сведений в ПФ и копию формы АДВ-11 «Ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование» (в сканированном виде) предоставляют в Управление по учету и отчетности Общества не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным. Исполнительный аппарат ОАО «ТГК-4» предоставляет 
сведения персонифицированного учета в пенсионный фонд по месту регистрации по работникам 
исполнительного аппарата. 
9.6. Исполнительный аппарат ОАО «ТГК-4» формирует декларации (расчеты авансовых платежей) по ЕСН и 
страховым взносам в части налогообложения работников исполнительного аппарата, а также сводные листы 
деклараций (расчетов авансовых платежей) с учетом производственных подразделений Общества, 
самостоятельно декларирующих данный налог. 

 
Раздел Х 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) 
 

10.1. НДФЛ в Обществе уплачивается по месту нахождения каждого обособленного подразделения, по месту 
нахождения которых оборудованы стационарные рабочие места. Ответственность за удержание и 
своевременное перечисление НДФЛ по месту нахождения данных обособленных подразделений возлагается: 

-  по обособленным подразделениям, являющимися производственными подразделениями филиалов 
Общества, на главного бухгалтера филиала Общества,  

-    по месту нахождения обособленных рабочих мест исполнительного аппарата Общества  на главного 
бухгалтера Общества. 
10.2. Главные бухгалтера филиалов представляют в ИФНС, по месту нахождения обособленных 
подразделений (входящих в организационную структуру филиала),  сведения о доходах физических лиц этого 
налогового периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов. Сведения 
предоставляютя не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, 
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в 
области налогов и сборов. 
Копию протокола о предоставлении сведений филиалы направляют в Управление по учету и отчетности 
Общества не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
10.3. В отношении доходов физических лиц, выплачиваемых Обществом в виде дивидендов: учет и выплату 
дивидендов, а также уплату налога на доходы с сумм выплаченных дивидендов осуществляет 
реестродержатель Общества в соответствии с договором на оказание услуг по выплате дохода, ведению и 
хранению истории выплат дохода. Реестродержатель представляет в исполнительный аппарат Общества: 
- по окончании каждого отчетного периода  - справку о состоянии выплат доходов, реестр платежных 
поручений на суммы налога, перечисленные в бюджет; 
- по окончании календарного года - в электронном виде сведения о доходах физических лиц этого налогового 
периода и суммах начисленных и удержанных в этом налоговом периоде налогов. 

Управление по учету и отчетности на основании данных данные, полученных от реестродержателя, 
предоставляет сведения о доходах физических лиц этого налогового периода и суммах начисленных и 
удержанных в этом налоговом периоде налогов. Сведения предоставляютя не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, утвержденной федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 

 
Генеральный директор ОАО «ТГК-4»                                                                      Г.А.Кочетков 
 
Главный бухгалтер ОАО «ТГК-4»                                                                            И.А.Лапицкая 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Бухгалтерская, а также иная отчетность Поручителя за период с 

20.02.07 по 28.02.07 в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета 
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ООО «Энергобизнес» 

 
 
 
Приказ  

 
от 28 февраля 2007 года № 5 

 
 
 

«Об учетной политике на 2007 год» 
 
 
Учетная политика ООО «Энергобизнес» составлена в соответствии со следующими 
нормативными документами: 
-Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. (с последующими 
изменениями и дополнениями) 
-Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации Министерство финансов Российской Федерации, приказ от 29 июля 1998 г. № 
34н 
-Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово - 
хозяйственной деятельности организаций, утвержденная приказом Министерства 
финансов РФ от 31.10.2000г. № 94н 
-Положение к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. 
№ 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 
-Налоговый кодекс Российской Федерации  
 
Приказываю утвердить учетную политику по бухгалтерскому и налоговому учету на 2006 
год: 
1.Порядок ведения учета в организации. 
1.Организовать  учетную работу,  учредив  бухгалтерскую  службу как  структурное  
подразделение,  возглавляемое  главным  бухгалтером. 
2.Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской 
программы 1С Предприятие 7.7. 
3. Организация использует рабочий план счетов (приложение № 1 к настоящему приказу), 
построенный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России 
от 31 декабря 2000 г. №  94н. 
2.Учетные документы и регистры. 
2.1.Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми первичными 
документами, которые утверждены законодательно, а также формами, разработанными 
организацией самостоятельно (приложение № 2 к настоящему приказу). 
2.2.Учетные документы хранятся в организации в бумажном и электронном виде в 
течение пяти лет. 
3.Порядок проведения инвентаризации. 
3.1.Инвентаризация материалов, товарных запасов и расчетов проводится в течение года в 
соответствии с действующим законодательством, а также по мере необходимости для 
бухгалтерского учета. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года. 
4.Учет основных средств. 
4.1.Амортизация основных средств в бухгалтерском  учете начисляется линейным 
методом. 
Инвентарные карточки объектов основных средств (ОС-6) ведутся организацией в 
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электронном виде. Включать фактические затраты на ремонт основных средств в 
себестоимость по мере осуществления ремонта. 
4.2.Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу отражать в 
бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списывать 
единовременно в момент ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих 
объектов в производстве или при эксплуатации организовать их забалансовый учет. 
4.3.Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, и которые 
фактически эксплуатируются, не дожидаясь государственной регистрации прав 
собственности отражать на балансовом счете  01 «Основные средства» со дня  подачи 
документов  на регистрацию. 
5.Учет нематериальных активов.  
5.1.Нематериальные активы в бухгалтерском учете амортизируются линейным методом. 
5.2.Амортизация нематериальных активов в бухучете отражается на отдельном счете 05 
«Амортизация нематериальных активов». 
6.Учет капитальных затрат. 
6.1. Учет капитальных затрат вести на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в 
разрезе структуры капитальных вложений по каждому строящемуся объекту. Учет вести в 
целом по проекту нарастающим итогом с начала строительства. 
6.2. Фактические капитальные затраты включать в состав незавершенного строительства 
каждого объекта по прямому признаку. Стоимость прочих капитальных затрат в случае, 
если они относятся к нескольким объектам, распределять пропорционально стоимости 
вводимых в действие объектов. 
6.3.Расходы по оплате права аренды и арендные платежи по договорам долгосрочной 
аренды земельных участков, произведенные в период строительства объекта, включать в 
состав первоначальной стоимости объектов пропорционально их стоимости. Расходы по 
оплате права аренды по договорам долгосрочной аренды земельных участков, возникшие 
после ввода в эксплуатацию основных средств, отражать  в составе прочих расходов, 
связанных с производством, равными долями в течение срока действия договора аренды. 
Расходы по оплате права аренды и арендные платежи по договорам краткосрочной аренды 
земельных участков  (на 3 года), отражать в составе прочих расходов, связанных с 
производством, равными долями в течение срока действия договора краткосрочной 
аренды земельных участков. 
6.4. Первоначальная стоимость  оборудования формируется по прямым статьям затрат с 
учетом  процентов  по полученным кредитам. Датой включения в состав основных 
средств для целей бухгалтерского учета   торгового оборудования является дата 
наступления права собственности. 
7.Материально-производственные запасы. 
7.1.Единицей бухгалтерского учета материально - производственных запасов признается 
единица товара или ТМЦ. (ПБУ 5/01, п.3). 
Операции  по  заготовлению  материалов,  приобретения  оборудования  к установке и 
товаров вести без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение  материальных  
ценностей"  и  16  "Отклонение  в  стоимости материальных ценностей". (План счетов 
бухгалтерского учета и инструкция по его применению) 
7.2. В бухгалтерском учете материально – производственные запасы списываются по 
средней себестоимости. 
7.3.Учитывать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, в том 
числе со сроком эксплуатации более 12 месяцев, на 10 счете «Материалы». Выдачу 
осуществлять согласно нормам, утвержденным приказом №15а., при этом стоимость 
такой спецодежды не относить на расходы, учитываемые в целях налогообложения 
прибыли. Выданная спецодежда работникам для исполнения служебных обязанностей 
является собственностью Общества. 
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7.4.Установить срок полезного использования приобретаемых периодических печатных 
изданий – менее 12 месяцев. В момент поступления отражать на счете 10 «Материалы» с 
одновременным списанием на счет общехозяйственных расходов. 
8. Учет расходов будущих периодов. 
8.1.Затраты,  отраженные как расходы будущих периодов  (по видам затрат), должны  
быть  списаны  в  течение  периода,  к  которому  они  относятся равномерно.  
8.2. Затраты, по участкам с неполученным правом аренды земли, отражать как расходы 
будущих периодов до момента регистрации договоров в Земельном Комитете. 
9. Резервы предстоящих расходов. 
9.1.Не создавать резервы на: 
- предстоящую оплату отпусков работникам; 
- выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам 
работы за год; 
- ремонт основных средств; 
-резервы по сомнительным долгам. 
10.Учет общехозяйственных расходов. 
10.1.Общехозяйственные расходы формируются на счете 26 «Общехозяйственные 
расходы» и списываются по окончании каждого месяца в дебет счета 90 «Продажи». 
11.Учет процентов по заемным средствам. 
11.1.Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость 
инвестиционного актива прекращать с первого числа месяца, следующего за месяцем 
принятия актива к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств. Для 
распределения затрат по кредиту по основным средствам использовать  промежуточный 
счет 76,5 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
11.2.Не осуществлять перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, учитывать 
заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 
месяцев, до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности.. 
12. Учет долговых ценных бумаг. 
12.1.Разницу между фактическими затратами на приобретение долговых ценных бумаг и 
их номинальной стоимостью не списывать, т.е. учитывать долговые ценные бумаги по 
фактическим затратам на их приобретение (Положение, пункт 44) 
13. Состав дополнительных затрат, связанных с получением займов_и кредитов, 
выпуском и размещением заемных обязательств. 
13.1.Состав дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, 
выпуском и размещением заемных обязательств определяется в соответствии с ПБУ 15/01, 
пунктом 19. 
Включение  дополнительных  затрат  в  затраты,  связанные  с  получением займов  и  
кредитов,  выпуском  и  размещением  заемных  обязательств, производить в отчетном 
периоде, в котором были произведены указанные расходы. 
14.Дебиторская задолженность. 
14.1.Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается 
согласно приказу с отнесением указанных сумм на финансовые результаты хозяйственной 
деятельности.  
15. Способ формирования информации о постоянных  разницах при отражении 
расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете. 
15.1.Информацию о постоянных разницах формировать на основании первичных учетных 
документов - в регистрах бухгалтерского учета в аналитическом  учете соответствующего 
счета учета активов и обязательств,  в оценке которых возникла постоянная разница. 
(ПБУ 18/02, пункт 5) 
16.  Способ  отражения  в  бухгалтерской  отчетности  сумм  отложенного 

налогового актива и отложенного налогового обязательства. 

16.1. При составлении бухгалтерской  отчетности отражать  в бухгалтерском балансе 
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сумму отложенного  налогового актива и отложенного налогового обязательства 
развернуто. 
(ПБУ 18/02, пункт 19) 
17. Порядок документооборота в бухгалтерском учете. 
17.1.Порядок  создания  первичных  учетных  документов,  порядок  и  сроки передачи 
первичных и других документов для отражения в бухгалтерском учете   и   т.д.    
производить   в   соответствии   с   действующим законодательством,      отраслевыми  
методическими  рекомендациями  и внутренними распоряжениями руководства компании. 
(Положение, пункт 8) 
18. Формы первичных учетных документов. 
18.1.Оформлять хозяйственные операции, по которым не предусмотрены типовые формы  
первичных  учетных  документов,   документами  разработанными финансовым 
департаментом компании. (Закон, статья 9) 
19. Точность представления данных отчетности. 
19.1.Точность  представления  данных  в  отчетности  представлять  в  тысячах рублей. 
(Положение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций») 
20. Уровень существенности. 
20.1.Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам. 
 
 
 Учетная политика в целях налогообложения. 
1.Формы  первичных  учетных  документов,  на  основании  которых  ведется 
налоговый учет по налогу на прибыль. 
Применять унифицированные формы учетных документов; оформлять операции, по 
которым не предусмотрены типовые формы первичных   учетных   документов,   
документами   разработанными бухгалтерской службой    компании   и   утвержденными 
руководителем (Налоговый кодекс РФ, ч. 2, ст. 313). 
2.  Порядок ведения налогового учета. 
Налоговый учет вести в регистрах налогового учета программы 1С Предприятие 7.7. 
3.  Метод начисления амортизации в налоговом учете по налогу на прибыль. 
Применять линейный метод начисления амортизации в налоговом учете по налогу на 
прибыль. 
Срок полезного использования основных средств, не указанных в Общероссийском 
классификаторе,  определяются  техническими  специалистами по согласованию с 
бухгалтером и утверждаются руководителем. (Налоговый кодекс РФ, ч. 2, ст. 259, п.1,3) 
Датой включения в состав амортизируемого имущества торгового оборудования, 
предназначенного для сдачи в аренду, для целей налогообложения является дата 
заключения договоров на сдачу торгового оборудования в аренду. 
Для целей налогового учета рассчитывать амортизацию после модернизации 
(реконструкции) исходя из новой первоначальной стоимости и полного срока полезного 
использования. 
Для целей налогового учета рассчитывать амортизацию после модернизации 
(реконструкции)  исходя из новой первоначальной стоимости и полного срока полезного 
использования. 
При проведении модернизации в случае, если новая первоначальная стоимость не 
превышает 10 000 рублей, то всю сумму расходов на модернизацию единовременно 
включать в состав расходов. В случае превышения новой первоначальной стоимости  
10 000 рублей, объект признавать амортизируемым, при этом учитывать, что стоимость 
объекта основных средств на момент ввода в эксплуатацию  и признанная для целей 
налогообложения прибыли в составе материальных расходов не подлежит 
восстановлению, то есть начисление амортизации производить только на величину 
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модернизации. При этом норма амортизации, установленная при введении в 
эксплуатацию основного средства, не пересчитывается, если срок полезного 
использования остается неизменным. 
Включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные 
вложения в размере 10 % первоначальной стоимости основных средств и расходов, 
понесенных в случаях достройки, дооборудования, модернизации, технического 
перевооружения. 
4.  Методы  оценки  сырья  и  материалов  при  списании  их  в производство в 
налоговом учете.  
4.1.Применять  метод  оценки  сырья  и материалов  при  списании  их  в производство по 
средней себестоимости. 
4.2. Стоимость периодических печатных изданий включать в состав прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией, в полной сумме в момент приобретения 
изданий. 
5.Порядок  признания  доходов  и  расходов  в  налоговом  учете.   
5.1.Применять порядок признания доходов и расходов в налоговом учете по методу 
начисления. ( Налоговый кодекс РФ, ч. 2, ст. 271-273). 
5.2.Относить в состав прямых расходов суммы начисленной амортизации по основным 
средствам, используемым для получения дохода  от сдачи в  аренду, расходы  на оплату 
труда персонала, участвующего в процессе обслуживания и управления торговых центров, 
суммы ЕСН, начисленного на указанные суммы расходов на оплату труда. К косвенным 
расходам относить все иные суммы расходов, за исключением внереализационных 
расходов. 
5.3.Расходы по оплате права аренды и арендные платежи, произведенные в период 
строительства объекта, включать в состав первоначальной стоимости объектов 
пропорционально их стоимости. 
Расходы по оплате права аренды, возникшие после ввода в эксплуатацию основных 
средств, отражать  в составе прочих расходов, связанных с производством, равными 
долями в течение срока действия договора аренды. 
5.4.Предельная величина процентов по займам и кредитам, признаваемых расходом, 
принимается равной ставке рефинансирования ЦБ России, увеличенной в 1,1 раза,- при 
оформлении долгового  обязательства в рублях, и равной 15 процентам – по долговым 
обязательствам в иностранной валюте. 
6.Порядок уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. 
Ежемесячные авансовые платежи рассчитываются исходя из фактически уплаченного 
налога на прибыль за прошлый квартал. Уплата авансовых платежей, а также сумм налога 
на прибыль, подлежащих зачислению в региональный бюджет, осуществлять согласно 
ст.288 НК. При этом использовать два показателя: удельный вес остаточной стоимости 
амортизируемого имущества обособленного подразделения  в остаточной стоимости 
амортизируемого имущества всей компании и численность персонала. 
7.Метод списания на расходы стоимости выбывающих ценных бумаг. 
 Выбывающие ценные бумаги списываются на расходы по стоимости единицы. 
(Налоговый кодекс РФ, ч.2, ст. 280, п. 9) 
8.Резервы не создавать: 
- резерв на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному 
обслуживанию 
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков 
- резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет 
- резерв расходов на ремонт  основных средств 
 
Директор М.Ю. Мальцев 

 


