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Введение 

а) Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственности «ТГК-
6-Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ТГК-6-Инвест» 
 
б) Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, дом 117 
в) Номера контактных телефонов эмитента:  
Номер телефона: +7 (8312) 577-111 
Номер факса: +7 (8312) 577-111 

Адрес электронной почты: dmitrishina.m@tgc6.ru 

г) Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется текст 
зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www.invest.tgc6.ru   

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:  
Вид: облигации 
Категория (тип) ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на 
предъявителя  с обязательным централизованным хранением 
Серия: 01 
Количество размещаемых ценных бумаг: 2 000 000 (два миллиона) штук  
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1000 (Одна тысяча) рублей 

Порядок и сроки размещения: 

Дата начала размещения или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после 
раскрытия информации в газете «Нижегородские новости» о государственной регистрации 
выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг.   
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа 
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и публикуется Эмитентом в 
ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M»  не позднее, чем за 5 
(пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте 
новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M», но не позднее, чем за 4 
(четыре) дня до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента  
www.invest.tgc6.ru . 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет»  
www.invest.tgc6.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты. 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 

Датой окончания размещения является более ранняя из следующих дат:  

а) 10-й (десятый)  рабочий день с даты начала размещения ценных бумаг;  

б) дата размещения последней Облигации выпуска.  

При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты 
государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 

Порядок размещения ценных бумаг: 

mailto:dmitrishina.m@tgc6.ru
http://www.invest.tgc6.ru
http://www.invest.tgc6.ru
http://www.invest.tgc6.ru
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Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов 
специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 
биржей).  
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, с 
использованием системы торгов Закрытого  акционерного  общества «Фондовая биржа ММВБ» 
(далее – «Биржа»). 

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения 
заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в 
соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Биржи (далее – «Правила 
Биржи»), действующими на дату размещения Облигаций. 

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный 
объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.3. Проспекта 
ценных бумаг. 

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной 
стоимости Облигаций (покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций 
дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в 
соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг). 

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг 
Эмитента (далее – «Андеррайтер»), действующего от своего имени, но по поручению и за счет 
Эмитента.  

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по 
определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс») и заканчивается в 
последний день срока размещения Облигаций выпуска. 

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению 
процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций. В день 
проведения Конкурса Участники торгов  подают адресные заявки на покупку Облигаций, как за 
свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, с кодом расчетов Т0 с использованием 
системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи.  
Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону 
Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с 
Эмитентом и/или Андеррайтером. 

Цена размещения или порядок ее определения:  
Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 
номинальной стоимости Облигации). 

Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 %, где: 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых; 
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 
T - текущая дата. 

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

Сведения об обеспечении: 
Вид обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска, составляющая 
2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска.   

Лицо, предоставившее обеспечение: 
Полное фирменное наименовании: Открытое акционерное общество «Дзержинская ТЭЦ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
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Место нахождения общества: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск 
Почтовый адрес общества:  606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск 
Основной государственный регистрационный номер: 1025201739056  
 
Условия обеспечения: 
Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств 
по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга) 
и выплате причитающихся процентов (купонного дохода) в сроки и порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Ответственность Поручителя по Обязательствам Эмитента является солидарной. 

е) Иная информация: далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг термин «Эмитент», 
«Общество» относится к Обществу с ограниченной ответственностью «ТГК-6-Инвест», если 
иное не явствует из контекста. 

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 
Сведения о персональном составе совета директоров (наблюдательном совете) эмитента:  

Формирование Совета директоров Эмитента не предусмотрено Уставом Общества.  
Сведения о персональном составе коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, 
дирекции):  
Формирование коллегиального исполнительного органа Эмитента не предусмотрено Уставом 
Общества. 
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного 
органа эмитента: 

Единоличный исполнительный орган Эмитента - Генеральный директор 
Фамилия, имя, отчество: Дмитришина Маргарита Вячеславовна 
Год рождения: 1967 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
1.Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк Австрия», филиал «Поволжский»  
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия», 
филиал «Поволжский»  
Место нахождения: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Максима Горького, д.117 
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744000302 
Номера счета: 40701810523000407081 
Тип счета: расчетный (текущий) 
БИК: 042202847 
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810300000000847 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Нижегородской области 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Сведения об аудиторе (аудиторах), осуществившем (осуществивших) 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, и составившего (составивших) соответствующие 
аудиторские заключения:  

В настоящем пункте приводятся сведения об аудиторе, осуществившем независимую проверку 
бухгалтерского учета и промежуточной финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента 
за период с даты государственной регистрации Общества по 15 декабря 2006 года, и 
составившего соответствующее аудиторское заключение: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр Налогового 
Консалтинга и Аудита» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Центр Налогового Консалтинга и Аудита» 
Место нахождения аудиторской организации: 603005, г.Нижний Новгород, ул. Семашко, 5 
Номер телефона: +7 (8312) 193-479  
Номер факса: +7 (8312) 199-722 
Адрес электронной почты: info@cnka.ru 
Номер, дата выдачи лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 001588 выдана в 
соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации № 200 от 06.09.2002. 
Срок действия лицензии: 5 лет 

mailto:info@cnka.ru
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Орган, выдавший указанную лицензию: Минфин РФ 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  
Так как Эмитент создан 1 декабря 2006 года и срок сдачи годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчётности не наступил, аудитором не проводился аудит годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчётности Эмитента. Аудитором проведена независимая проверка промежуточной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за период с даты государственной 
регистрации Общества по 15 декабря  2006г. 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): 

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном 
капитале Эмитента нет. 
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные 
средства не предоставлялись. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 
тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи отсутствуют. 

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): таких должностных лиц нет. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 
мерой, предпринятой Эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является 
процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его 
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. 

Порядок выбора аудитора эмитента:  
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует, так как проведение конкурса 
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита не 
является для Эмитента обязательным в связи с отсутствием в уставном капитале общества 
доли государственной собственности в размере 25 процентов и более в соответствии с п.2 ст. 7 
Федерального закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 
в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  

Для проверки правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Эмитента, а также 
текущего состояния его дел он вправе по решению Общего собрания участников привлекать 
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Эмитентом, его 
участниками и Генеральным директором. 
Аудитор Эмитента утверждается Общим собранием участников Эмитента. Общее собрание 
участников назначает аудиторскую проверку, утверждает аудитора и определяет размер 
оплаты его услуг. 
Уставом Эмитента не предусмотрен орган, принимающий решение о выдвижении 
кандидатуры аудитора, для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности 
общества единственный участник Эмитента ежегодно утверждает аудитора общества. 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: для 
целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг ЗАО «Центр Налогового Консалтинга и 
Аудита» был проведен аудит промежуточной (финансовой) отчетности Эмитента за период с 
даты государственной регистрации Общества по 15 декабря  2006г.  

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг аудитора 
определяется Общим собранием участников Эмитента. Вознаграждение аудитора происходит 
в соответствии с договором на оказание аудиторских услуг. 
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Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Для оказания услуг по оценке, связанных с осуществлением настоящей эмиссии ценных бумаг, а 
именно для: 

§ определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
§ определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением; 
§ оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, 

информация о которых указывается в проспекте ценных бумаг 
оценщик не привлекался. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах, оказывающих 
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и 
подписавших проспект ценных бумаг, представляемый для регистрации, а также иной 
зарегистрированный проспект находящихся в обращении ценных бумаг эмитента:  
Для целей подготовки настоящего Проспекта ценных бумаг финансовый консультант на рынке 
ценных бумаг и иные консультанты Эмитентом не привлекались. 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Информация о лицах, предоставивших обеспечение по облигациям выпуска, и иных лицах, 
подписавших проспект ценных бумаг и не указанных в предыдущих пунктах настоящего раздела: 
 
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска: 
Открытое акционерное общество  «Дзержинская ТЭЦ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Место нахождения: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск 
Номер телефона: (8313) 29-39-62 
Номер факса: (8313) 25-42-38 
ОАО «Дзержинская ТЭЦ» не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.  
 
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем данный проспект ценных бумаг: 
Фамилия, имя, отчество: Кулакова Марина Вячиславовна 
Номер телефона: +7 (8312) 577-111 
Номер факса: +7 (8312) 577-111 
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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 документарные 
серии 01 со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев  

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: 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: 2 000 000 (два  миллиона) штук 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 (два  миллиарда) рублей 

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 
номинальной стоимости Облигации). 

Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 %, где: 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых; 
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 
T - текущая дата. 

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска 
Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после 
раскрытия информации в газете «Нижегородские новости» о государственной регистрации 
выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, 
содержащейся в Проспекте ценных бумаг.   
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа 
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, 
осуществляется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных 
бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и публикуется Эмитентом в 
ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M»  не позднее, чем за 5 
(пять) дней до даты начала размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте 
новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M», но не позднее, чем за 4 
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(четыре) дня до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет» на сайте Эмитента  
www.invest.tgc6.ru . 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет»  
www.invest.tgc6.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

Дата окончания размещения ценных бумаг, или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 

а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года 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 
Облигаций не установлено. 

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг: 
Иные существенные условия размещения Облигаций указаны в разделе IX настоящего 
Проспекта. 

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по 
размещению ценных бумаг: 

Сведения о лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг (посредниках): 

Посредником (Андеррайтером)  при размещении ценных бумаг является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»  
Сокращенное фирменное  наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»  
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17/1 
Лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02900-100000 от 27.11.2000г. 
Срок действия – бессрочная 
Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФКЦБ России 
 
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: 
Размещение облигаций осуществляется Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк 
Австрия», действующим на основании Договора об оказании услуг по организации 
облигационного займа № Т 8426-06 от 15 ноября 2006 года. 
По условиям Договора Эмитент поручает посреднику при размещении Облигаций Эмитента -  
Закрытому акционерному обществу «Райффайзенбанк Австрия», содействовать Эмитенту в 
осуществлении выпуска, размещения  и обращения  облигаций Эмитента. 

По условиям указанного  договора функциями Андеррайтера являются: 
- совместно с Эмитентом определить параметры выпуска Облигаций; 
- осуществить после государственной регистрации выпуска  Облигаций размещение 

Облигаций  Эмитента в порядке и на условиях,  которые  будут установлены  в  
зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг  
Эмитента  и  в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого 
партнерства «Национальный депозитарный центр»; 

- содействовать Эмитенту в организации обращения ценных бумаг на вторичном рынке; 
- своевременно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих 

Андеррайтеру исполнить свои обязанности по договору. 

Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения обязательств по договору. 
 Андеррайтер обязан приобрести от своего имени и за свой счет все Облигации, 
не размещенные в течение первых 5  рабочих дней с даты начала размещения, на 6-й рабочий 
день с даты начала размещения с соблюдением требований действующего законодательства, а 

http://www.invest.tgc6.ru
http://www.invest.tgc6.ru
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также в соответствии с условиями Договора об оказании услуг по организации облигационного 
займа № Т8426-06 от 15 ноября 2006 года. 
Согласно условиям вышеуказанного Договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в 
размере, не превышающем 1% (одного процента) от общей номинальной стоимости 
размещенных Облигаций Эмитента. 

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в 
валюте Российской Федерации. 
Форма оплаты: безналичная. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
Реквизиты  счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг 
выпуска: 
 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 
Номер счета: 30401810900100000322 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ 
ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 

Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:  
Облигации оплачиваются в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской 
Федерации в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации - ЗАО «Московская 
межбанковская валютная биржа». Расчеты по облигациям при их размещении производятся на 
условиях «поставка против платежа». Денежные средства, полученные от размещения 
Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ. 
Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента. 

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ. 

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов 
специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 
биржей).  
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, с 
использованием системы торгов Закрытого  акционерного  общества «Фондовая биржа ММВБ» 
(далее – «Биржа»). 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. 
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4  Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта 
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ценных бумаг. 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной 
ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  
Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть 
участники торгов Биржи. Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего 
имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей (далее – 
«Участники торгов»).  В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является 
Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или 
в Депозитарии – Депоненте НДЦ. 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника, которым является Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия», действующий от своего имени, но по 
поручению и за счёт Эмитента (далее – «Андеррайтер»). 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 

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. 

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, 
резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое 
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»  
(далее –  «РП ММВБ»)  денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002г. 
Лицензия  на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 
2002 года. 

БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705 -96-19 

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период 
подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении – Андеррайтера заявки на 
приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки 
Облигации, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных 
бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении 
которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке 
количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на 
Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет 
сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания 
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периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и 
передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его  Эмитенту.    

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – 
цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время  поступления заявки, величину 
процентной ставки, наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, 
присвоенный Биржей, в случае если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до 
направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия 
Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки 
по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по 
первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения 
всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 
Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется 
Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по 
отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения 
операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения 
сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных 
бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом 
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение 
процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным 
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в 
порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок 
прекращается. 
Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - 
Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В 
заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в 
РП ММВБ.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется Андеррайтером путем 
подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные 
заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. 
Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту 
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удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или номинального держателя 
Облигаций в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций  в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций.  

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). 

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена. 

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных 
бумаг 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 г., а также  Положения о 
раскрытии информации, утвержденного Приказом ФКЦБ России 16 марта 2005 г. № 05-5/пз-н 
(далее - «Положение о раскрытии информации»), в порядке и сроки, предусмотренные  
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 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. 

 
Раскрытие информации на этапах эмиссии Облигаций: 
а) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении 
Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола 
уполномоченного органа Эмитента,  на котором принято решение о размещении Облигаций: 

• в ленте новостей   - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.invest.tgc6.ru не позднее 3 (трех) дней; 
• в газете «Нижегородские новости» - не позднее 5 (пяти) дней.  

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» -  не позднее 30 дней. 
 
б) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных 
бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола, на котором 
принято решение об утверждении Решения о  выпуске ценных бумаг: 
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• в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет»- www.invest.tgc6.ru  - не позднее 3(трех) дней; 
• в газете «Нижегородские новости» не позднее 5 (пяти) дней.  

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» -  не позднее 30 дней. 
 
в) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации  выпуска 
Облигаций: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.invest.tgc6.ru  - не позднее 3(трех) дней; 
• в газете «Нижегородские новости»  - не позднее 5 (пяти) дней.  

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» -  не позднее 30 дней. 
Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с 
даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации  выпуска Облигаций.  
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
г) В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации  выпуска Облигаций Эмитент 
публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице 
www.invest.tgc6.ru в сети «Интернет». 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети  «Интернет» с 
даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты 
опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет».  
 
д) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие 
сроки: 

• в ленте новостей  - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

• на странице Эмитента в сети «Интернет»-  www.invest.tgc6.ru - не позднее, чем за 4 
(четыре) дня до даты начала размещения Облигаций; 

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, 
раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении 
даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» 
www.invest.tgc6.ru не позднее 1 дня до наступления такой даты. 

е)  В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске 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, Эмитент обязан приостановить размещение 
ценных бумаг и опубликовать 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 и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного 
требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг: 

§ в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
§ на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу - www.invest.tgc6.ru  - не позднее 

3(трех) дней; 
§ в газете «Нижегородские новости»  - не позднее 5 (пяти) дней. 
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Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР»  - не позднее 30 дней.  
Эмитент направляет сообщение о приостановлении размещения Облигаций в федеральный 
орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  - не позднее 5 (пяти) дней.  
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг  в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
ж)  Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки с даты получения письменного уведомления регистрирующего 
органа о  регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске и/или Проспект ценных 
бумаг или принятия 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): 

§ в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;  
§ на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: www.invest.tgc6.ru - не 

позднее 3(трех) дней; 
§ в газете «Нижегородские новости»  - не позднее 5 (пяти) дней. 

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» не позднее 30 дней. 
Эмитент направляет сообщение о возобновлении размещения Облигаций в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг  - не позднее 5 (пяти) дней.  
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг  в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения 
Облигаций в периодическом печатном издании не допускается. 
  
з) Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по 
Облигациям в виде сообщения о существенных фактах 06,09 публикуется в следующие сроки с 
даты возникновения существенного факта: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.invest.tgc6.ru - не позднее 3(трех) дней; 
• в газете «Нижегородские новости»  - не позднее 5 (пяти) дней. 

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» -  не позднее 30 дней. 
Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты возникновения существенного факта. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг  в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
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. 
 
и) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие 
сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг: 

• на ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.invest.tgc6.ru  - не позднее 3(трех) дней; 

 
к) Сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций 
публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска Облигаций: 
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• в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.invest.tgc6.ru  - не позднее 3(трех) дней; 
• в газете «Нижегородские новости»  - не позднее 5 (пяти) дней. 

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» -  не позднее 30 дней. 
В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций 
Эмитент публикует текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на своей 
странице  www.invest.tgc6.ru  в сети «Интернет». 
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в 
сети «Интернет» с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 
(шести) месяцев.  
Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  не позднее 5 
(пяти) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.  
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг: 
л) Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, 
указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется 
Эмитентом в ленте новостей в течение 5 дней с даты принятия Эмитентом 
соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - 
www.invest.tgc6.ru - после опубликования в ленте новостей. 
 
м) 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  сообщение об этом в следующие сроки  с даты, в которую 
обязательство Эмитента должно быть исполнено: 

• в ленте новостей  - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.invest.tgc6.ru  - не позднее 3 (трех) дней; 
• в газете «Нижегородские новости»  - не позднее 5 (пяти) дней.  

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» -  не позднее 30 дней. 
Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом 
обязательств по погашению и выплате номинальной стоимости и/или доходов по Облигациям в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты, в 
которую обязательства Эмитента должны быть исполнены. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
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. 

н) Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки  с даты составления протокола 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 
дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 

• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 
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(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.invest.tgc6.ru - не позднее 3(трех) дней; 
• в газете «Нижегородские новости»  - не позднее 5 (пяти) дней; 
• в Приложении к Вестнику ФСФР – не позднее 30 дней. 

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать 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 – в случае назначения такого Агента. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую 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.  
 
о) В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев или по 
соглашению с владельцами Облигаций) Эмитент публикует информацию о приобретении 
Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте 09 в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

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

• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.invest.tgc6.ru - не позднее 3(трех) дней; 
• в газете «Нижегородские новости»  - не позднее 5 (пяти) дней. 

Данное сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР» -  не позднее 30 дней. 
Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока 
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
 
п) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения по Облигациям 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 

• в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты появления соответствующих изменений,  
• в сети «Интернет» на сайте Эмитента - www.invest.tgc6.ru после раскрытия 

информации в ленте новостей. 

http://www.invest.tgc6.ru
http://www.invest.tgc6.ru
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р) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении:  
Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня  в  ленте новостей (AK&M или 
Интерфакс), в течение 3 (трех) рабочих дней  на странице в сети «Интернет» – 
www.invest.tgc6.ru, в течение 5 (пяти) рабочих дней в газете «Нижегородские новости», а также 
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней  с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению, следующую информацию 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.invest.tgc6.ru  – не позднее 3 дней; 
- в газете «Нижегородские новости» – не позднее 5 дней; 

- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.  

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
Иные условия раскрытия информации Эмитентом: 
 
с) 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, а также в ежеквартальном 
отчете, путем помещения их копий по следующим адресам:  
1) Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-6-Инвест» 
Адрес: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 117. 
Контактный телефон: +7 (8312) 577-111, факс: +7 (8312) 577-111  
Адрес страницы в сети «Интернет»:  www.invest.tgc6.ru 
2) Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное 
общество) 
Адрес: 109240, г.Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3, стр.1. 
Контактный телефон: (495) 797-32-62, факс (495)797-32-50 

Адрес страницы в сети «Интернет»:  www.nomos.ru 
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, 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.  
 

http://www.invest.tgc6.ru
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т) 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   - не позднее 1 (одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» - www.invest.tgc6.ru - не позднее 3 (трех) 

дней; 
• в периодическом печатном издании доступном для большинства владельцев ценных 

бумаг Эмитента  - не позднее 5 (пяти) дней. 

Данные сообщения также публикуются в «Приложении к Вестнику ФСФР» -  не позднее 30 
дней. 
Эмитент направляет сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг не позднее 5 дней с даты появления факта. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.  
у) Тексты сообщений о существенных фактах Эмитента должны быть доступны на странице 
Эмитента в сети «Интернет» - www.invest.tgc6.ru  в течение не менее 6 (шести)  месяцев с 
даты их опубликования. 
ф) Эмитент обязуется осуществлять  раскрытие информации в форме ежеквартального 
отчета, начиная с квартала в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта 
ценных бумаг. 
В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 
публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» 
www.invest.tgc6.ru. 

http://www.invest.tgc6.ru
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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 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: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 01 декабря 2006 года, 
сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 15 декабря 2006 года по данным 
промежуточная  финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента (далее по тексту также 
«промежуточная  бухгалтерская отчетность») 

Наименование показателя по состоянию на 15.12.2006 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. 5 000* 

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, 
% - 

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам, % - 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, % - 

Уровень просроченной задолженности, % - 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз - 

Доля дивидендов в прибыли, % - 

Производительность труда, тыс. руб./чел. - 

Амортизация к объему выручки, % - 

*) показатель указан за исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в Уставный 
капитал. Сумма задолженности участников (учредителей) по взносам в Уставный капитал отражена по 
строке 240 бухгалтерского баланса по состоянию на 15.12.2006, как общая сумма краткосрочной дебиторской  
задолженности. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 
05-5/пз-н. 
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов 
акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России N 10н и ФКЦБ России № 03-
6/пз от 29 января 2003 г. 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения 
эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Сведения о динамике показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, не 
представляются, так как Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01 декабря 
2006 года и до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг хозяйственную 
деятельность не вел.  
Стоимость чистых активов Эмитента по данным промежуточной  отчетности на 15 декабря 
2006 года составляет 5 000 000 рублей. По состоянию на 15 декабря 2006 года у Эмитента 
существовала задолженность участников (учредителей) по взносам в Уставный капитал. В 
соответствии с Уставом Эмитента на момент регистрации Общества должно быть оплачено 
не менее 50% Уставного капитала. 
Эмитент не имеет выручки от реализации, прибыли, краткосрочных и долгосрочных 
обязательств, не производил амортизационных отчислений.   
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Таким образом, провести анализ платежеспособности и уровня кредитного риска Эмитента, а 
также финансового положения Эмитента на основе экономического анализа динамики 
показателей не представляется возможным и целесообразным.  

3.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом, 
обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке 
ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 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: 
Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью, организационно - правовая 
форма Эмитента не предусматривает рыночной капитализации. 

3.3. Обязательства эмитента 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет, 
либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
5 лет: 
Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 01 декабря 2006 года. Эмитент не имеет 
кредиторской задолженности в соответствии с бухгалтерской отчетностью, составленной по 
состоянию на 15 декабря 2006 года.  

Эмитент не имеет просроченной кредиторской задолженности по кредитным договорам, 
договорам займа, а также по выпущенным долговым ценным бумагам (в т.ч. выпущенным 
облигациям и векселям), а также прочим обязательствам Эмитента. 
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: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 01 декабря 2006 года, 
сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 15 декабря 2006 года по данным 
промежуточной бухгалтерской отчетности Эмитента 

по состоянию на 15.12.2006 
Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности 

До одного года Свыше одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, 
тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и 
государственными внебюджетными фондами, тыс. руб. - - 

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

в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 
Займы, всего, тыс. руб. - - 

в том числе просроченные, тыс. руб. - Х 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. - - 
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в том числе просроченные облигационные займы, тыс. 
руб. - Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.  - - 

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

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

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности эмитента за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  
Поскольку Эмитент создан 01 декабря 2006 года, кредиторской задолженности не имеет, то и 
кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, нет. 
 

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 последнего завершенного 
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным 
кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
Информация приводится 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: 

Эмитент был создан  01 декабря 2006 года.   
С момента создания 01.12.2006  и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не 
заключал  кредитные договоры и/или  договоры займа, сумма основного долга по которым 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего 
завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора. 
Исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату 
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 последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций: 
Информация 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: 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

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: 

Эмитент не предоставлял обеспечение, в том числе по обязательствам третьих лиц, в период, 
начиная с момента государственной регистрации Эмитента и до момента утверждения 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные 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:  
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Соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе Эмитента,  
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 
деятельности и расходах, отсутствуют.  

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

Эмитент является дочерней компанией Открытого акционерного общества «Нижегородская 
генерирующая компания» и входит в Холдинг ОАО «ТГК-6» (далее – Холдинг). Холдинговая 
компания ОАО «ТГК-6» объединяет в своем составе следующие предприятия: ОАО 
«Владимирская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания»,  ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО 
«Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания».  

 
Основными целями эмиссии ценных бумаг Эмитента (выпуск неконвертируемых процентных 
документарных облигаций на предъявителя серии 01) под обеспечение в виде поручительства  
ОАО «Дзержинская ТЭЦ» являются:  

• развитие предприятий, входящих в Холдинг ОАО «ТГК-6», в том числе осуществление 
общих инвестиционных программ Холдинга;  

• использование альтернативных по отношению к банковским кредитам источников 
привлечения средств; 

• рефинансирование текущих банковских кредитов предприятий Холдинга; 
• привлечение ресурсов по рыночным ставкам, применяемых для первоклассных 

заемщиков.  
• инвестирование в строительные объекты и объекты инфраструктуры;  
• создание публичной кредитной истории . 

Описание сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции, в целях которой осуществляется 
эмиссия ценных бумаг: 
Размещение Эмитентом ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования 
определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции. 

Эмитент не является государственным или муниципальным унитарным предприятием. 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые  считает 
существенными, но эти риски могут быть не единственными, с которыми можно 
столкнуться. Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и 
неопределенности, о которых Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые 
Эмитент считает несущественными, может также привести к снижению стоимости 
эмиссионных ценных бумаг Эмитента.  
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица в четвертом квартале 2006 года и 
с даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных 
бумаг не осуществлял хозяйственную деятельность. 
В силу специфики деятельности Эмитента риски, которые могут привести к  снижению 
стоимости эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками, 
с которыми могут столкнутся предприятия, входящие в Холдинг ОАО «ТГК-6», а также 
отрасль электроэнергетики России в целом. 
Подробное описание рисков электроэнергетики и поручителя ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
содержится в пункте 3.5. Приложения № 3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.   

 

3.5.1. Отраслевые риски 
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Эмитент является дочерней компанией Открытого акционерного общества «Нижегородская 
генерирующая компания» и входит в Холдинг ОАО «ТГК-6», таким образом, отраслевые риски 
Эмитента невозможно рассматривать отдельно от отраслевых рисков электроэнергетики в 
целом. 
 
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. 
 
Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики, её доля в  ВВП 
страны составляет 10-11%. Отрасль является жизненно важной для нормального развития 
экономики России, и всё происходящее в российской электроэнергетике, так или иначе, 
затрагивает практически все отрасли народного хозяйства. Вместе с тем энергетика является 
одной из самых “проблемных” отраслей.  
Основным значимым событием в отрасли электроэнергетики несомненно является проходящая 
в настоящее время реформа электроэнергетики. 11 июля 2001 г. Правительство РФ приняло 
Постановление №526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации», которое 
утвердило основные направления реформы. В развитии данного документа было принято 
Распоряжение Правительства РФ N1040-р, утвердившее план мероприятий первого этапа 
реформы. Правовые основы проведения реформы заложены в пакете законов, принятых весной 
2003 года, и, прежде всего, в Федеральном законе Российской Федерации от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 
Основными целями всей программы реформ является создание эффективного конкурентного 
рынка, масштабное привлечение стратегических инвестиций для развития энергетики и 
страны в целом. В настоящее время электроэнергетика России функционирует в условиях 
переходного периода – происходит трансформация прежней вертикально-интегрированной 
модели электроэнергетики в конкурентную. В этот период должны сформироваться новые 
субъекты отрасли и отработаны механизмы самого рынка. 
Программа реформирования электроэнергетики содержит следующие основные мероприятия:  

• изменение регулирования электроэнергетики; 
• формирование конкурентного рынка электроэнергии; 
• реструктуризация электроэнергетики. 

Реструктуризация отрасли осуществляется под контролем Правительства РФ в 
соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и во взаимодействии с государственными 
органами. Потенциально реформирование является сферой, сопровождаемой определенным 
уровнем риска, который по возможности минимизируется согласованием всех существенных 
положений в области реформирования с решениями государства.  
Тем не менее, необходимо учитывать, что процесс реформирования, который регулируется 
государством, подвержен различным политическим рискам, иначе, существует риск, что 
реформа будет отложена. 
На сегодняшний день, по мнению Эмитента, риски, связанные с проведением реформы 
электроэнергетики в России, оцениваются как незначительные. 
Помимо рисков, которые могут возникнуть в процессе реформирования, к проблемам отрасли 
электроэнергетики относятся: 

- Существенный износ основных фондов (по некоторым оценкам, достигший 60%). К 2020 
году объем выбывших генерирующих мощностей может составить 75% установленной 
мощности. 

- Острая нехватка инвестиций в отрасли. Потребность в инвестициях до 2020 года 
составляет $147 млрд. долларов, и государство не способно вложить такие средства в 
развитие энергетики. Вместе с тем, ввиду существующей финансовой 
“непрозрачности”, низкой рентабельности и неэффективности управления 
большинства энергетических компаний, привлекательность отрасли для частных 
инвесторов остается низкой. 

- Сохраняющаяся проблема неплатежей в отрасли. 
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- Неэффективная тарифная политика, ведущая как к занижению финансовых 
показателей (ценообразование по принципу “издержки плюс”), так и к реальной 
убыточности ряда компаний. 

С целью минимизации негативного влияния указанных факторов предприятия Холдинга 
предполагают провести  техническое перевооружение основных фондов; своевременный 
ремонт, модернизацию и замену оборудования;  разработать долгосрочные инвестиционные 
программы, минимизировать плановые убытки, построить  новые генерирующие объекты и 
линии электро- и теплопередачи, планировать создание запасов топлива, запчастей и  
материалов. 

Риски Эмитента 

Эмитент создан учредителями с целью привлечения денежных средств на российском рынке 
ценных бумаг для финансирования деятельности предприятий, входящих в Холдинг ОАО «ТГК-
6». 
Основные риски, которые могут негативно повлиять на деятельности Эмитента и его 
способность исполнять свои обязательства по Облигациям на внутреннем рынке, являются: 

- рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; 
- усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых  рынках; 
- ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
- ухудшение кредитоспособности и платежеспособности предприятий Холдинга; 
- изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  

Способность Эмитента своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по 
Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением 
предприятий Холдинга и состоянием электроэнергетики России в целом. Значительное 
ухудшение финансово-хозяйственных результатов деятельности предприятий, входящих в 
Холдинг ОАО «ТГК-6», может привести к их неспособности   выполнить свои обязательства 
перед Эмитентом, что приведет к невозможности исполнения Эмитентом своих 
обязательств по Облигациям перед инвесторами.   
Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности 
на российских рынках, ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации 
могут негативно сказаться на стоимости заимствования и/или сроках таких заимствований.  
Эмитент оценивает вышеуказанные риски как существенные.  Следует также учитывать, что 
данные риски оказывают в большей степени влияние на экономическую ситуацию всей России и 
отчасти находятся вне контроля Эмитента. В то же время, следует отметить, что 
стоимость рублевых заимствований неуклонно снижалась в последние годы, а сроки 
предоставления заемных средств  увеличивались.   
Эмитент оценивает риск изменения законодательства, регулирующего выпуск и обращение 
ценных бумаг, как незначительный. Согласно доктрине развития российского финансового 
рынка, Правительство РФ проводит политику по либерализации законодательства в области  
ценных бумаг, увеличению капитализации  фондового рынка и  расширению арсенала 
используемых  на нем инструментов. В случае ухудшения законодательства в области ценных 
бумаг Эмитент планирует рассмотреть возможность использования других форм и 
инструментов внешнего финансирования. 

Руководство Эмитента предпримет все необходимые действия для снижения влияния 
указанных рисков на его деятельность, уделяя особое внимание эффективному управлению 
структурой привлеченных средств.  

Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке и 
привлекать денежные средства на мировых финансовых рынках, в связи с этим риски, 
связанные с возможным изменением в отрасли на внешнем рынке отсутствуют.  
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. 

Повышение цен на топливные ресурсы, используемые предприятиями, входящими в Холдинг, 
может привести к ухудшению финансово-экономического состояния этих компаний, росту 
себестоимости и снижению прибыли , что отразится и на деятельности Эмитента.  
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Данная ситуация оказывает равноценное влияние на деятельность всех компаний, 
осуществляющих деятельность  в области энергетики. 
С целью минимизации данных рисков, предприятия, входящие в Холдинг, планируют проводить 
взвешенную финансовую политику, реализовывать программы по снижению производственных 
издержек и экономии топлива, рассчитывать создание запасов топлива, запчастей, 
материалов. 

Риски Эмитента 

Указанный риск не оказывает влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств 
по ценным бумагам, так как Эмитент в своей деятельности не использует сырье и услуги 
третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность 
Эмитента, и  не осуществляет деятельность на внешнем рынке.  

Риски, связанные с возможным изменением цен  на продукцию  и/или  услуги  эмитента  (отдельно  
на  внутреннем  и  внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение  
обязательств по ценным бумагам. 
 
Для предприятий, входящих в Холдинг, существуют риски, связанные с возможным изменением 
цен на вырабатываемую ими тепловую и электрическую энергию. Эти риски напрямую зависят 
от установленных тарифов, в случае их установления ниже экономически обоснованного 
уровня, возможно ухудшение финансово-экономического состояния предприятий Холдинга, и, 
соответственно, Эмитента.  
Для снижения указанных рисков, предприятия, входящие в Холдинг, проводят работы по 
заключению долгосрочных контрактов на реализацию электроэнергии, разрабатывают 
программы по снижению производственных издержек и экономии топлива, проводят 
взвешенную финансовую политику, расширяют рынки сбыта, повышают операционную 
эффективность. 

Риски Эмитента  

Эмитент не осуществляет реализацию продукции и услуг, не осуществляет и не планирует 
осуществлять экспорт продукции, не выполняет работы и не оказывает услуги за пределами 
Российской Федерации, поэтому указанные риски у Эмитента отсутствуют.  
Непосредственно для Эмитента под изменением цен на продукцию Эмитента могут 
пониматься ставки заимствования, по которым привлеченные Эмитентом средства 
распределяются по предприятиям Холдинга. Указанные ставки будут не ниже ставок, по 
которым Эмитент привлекает ресурсы на внешнем рынке. Срок и стоимость денежных 
ресурсов предоставляемых Эмитентом компаниям, входящим в Холдинг, будет определяться 
сроком и стоимостью денежных ресурсов привлекаемых Эмитентом на финансовых рынках, а 
также потребностями Эмитента по обеспечению его основной деятельности. 
Эмитент оценивает данный риск (и  на внутреннем,  и на внешнем рынках) и его влияние на 
исполнение Эмитентом своих обязательств по Облигациям  как минимальный.  
Изменение процентных ставок на финансовом рынке описано ниже в настоящем пункте. 
 

3.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и 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:  

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Российской 
Федерации, в городе Нижний Новгород. Поскольку электроэнергетика является 
инфраструктурной отраслью экономики, страновые риски Эмитента находятся в сильной 
зависимости от экономической и политической ситуации в Российской Федерации в целом. 
Российская экономика в настоящее время находится в переходном периоде, происходит 
развитие деловой инфраструктуры и законодательной базы, еще не завершены реформы, 
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направленные на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем, 
происходит реформирование энергетической отрасли. 

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития. 
Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков 
инвестирования  в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных 
инвестиции в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме 
того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, 
российская экономика особо уязвима  перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, 
а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие 
российской экономики.  

Вместе с тем, в последние годы социально-экономическая ситуация в стране несколько 
стабилизировалась. Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно 
оценить как стабильную в среднесрочном периоде.  
Подтверждением стабильной экономической и политической ситуации в современной России 
стало повышение в октябре 2005 года Международным рейтинговым агентством Moody's 
Investors Service рейтинга России по обязательствам в национальной и иностранной валюте с 
«Baa3» до «Baa2». В мае 2006 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило 
методику присвоения суверенных рейтингов. В результате введения новой методики, повышены 
рейтинги 70 стран, включая Россию. Изменения не коснулись наивысших рейтингов – «Ааа». 
Долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной 
валюте повышен до «А2» с «Bаа2», прогноз – «стабильный», краткосрочный рейтинг повышен - 
до «P-2» 
15 декабря 2005 года международная рейтинговая компания Standard & Poor's объявила о 
повышении долгосрочных суверенных кредитных рейтингов Российской Федерации: по 
обязательствам в иностранной валюте - с «ВВВ-» до «ВВВ»; по обязательствам в 
национальной валюте - с «ВВВ» до «ВВВ+». Standard & Poor's также повысила краткосрочные 
суверенные рейтинги Российской Федерации - с «А-3» до «А-2» и подтвердила рейтинг «ruAAA» 
по национальной шкале. Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный». В сентябре 2006 года 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные 
рейтинги Российской Федерации: по обязательствам в иностранной валюте - с «ВВВ» до 
«ВВВ+», по обязательствам в национальной валюте - с «ВВВ+» до «А-». В то же время S&P 
подтвердило краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной 
валюте на уровне «A-2», а также рейтинг по национальной шкале на уровне «ruAAA», прогноз – 
«стабильный». 

В конце июля 2006 года ведущее мировое рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило 
рейтинги России в иностранной и национальной валютах на одну ступень – до уровня «BBB+». 
По мнению аналитиков Standard & Poor's, повышение рейтингов отражает усиление 
финансовой мощи правительства как результат необычайно высокого увеличения цен на нефть 
и успешной управленческой стратегии по выплате долга. Значительный политический и 
институциональный риски, которые по-прежнему являются ключевыми ограничителями 
уровня рейтингов, вероятно, увеличатся в преддверии президентских выборов 2008 года, но не 
будут существенно влиять на способность правительства выплачивать его небольшой и 
продолжающий уменьшаться долг в среднесрочной перспективе. 
Региональные риски: 

Место нахождения Эмитента – г.Нижний Новгород, Центральный федеральный округ. 
Нижегородская область находится в центральной части Российской Федерации. Это один из 
самых развитых регионов страны, в котором находится большое количество потребителей 
электроэнергии и  сосредоточено много российских и зарубежных финансовых институтов, что 
является положительным фактором для развития деятельности Эмитента и предприятий 
Холдинга.  

Нижегородская область – это крупный промышленный центр, где один из самых низких уровней 
безработицы. В регионе выше среднероссийских темпы роста средней заработной платы, 
среднедушевых доходов населения, роста розничного товарооборота. По результатам рейтинга 
инвестиционной привлекательности регионов 2003-2004 гг. (разрабатываемый Рейтинговым 
агентством «Эксперт РА») Нижегородская область отнесена к группе регионов со средним 
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потенциалом и умеренным риском – «2В». Нижегородская область входит в число регионов 
России с наиболее «инвестиционно активным» аппаратом управления.  

Все это позволяет говорить о незначительном влиянии региональных рисков на  деятельность 
Эмитента и предприятий Холдинга.  
Отрицательных изменений ситуации в регионе, по мнению Эмитента, которые могут 
негативно повлиять на его деятельность и экономическое положение, в ближайшее время 
Эмитентом не прогнозируется. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 
макроэкономическая среда региона благоприятным образом сказывается на деятельности 
Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических региональных рисков. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 
(странах) и регионе на его деятельность:  
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков ввиду глобальности их масштаба 
находятся вне контроля Эмитента. 
Предприятия Холдинга обладают определенным уровнем финансовой стабильности, чтобы 
преодолевать краткосрочные негативные экономические изменения в стране.  
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно 
взятом регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Эмитента и (или) 
предприятий Холдинга, предприятия предполагают принятие ряда мер по антикризисному 
управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания 
негативного воздействия политической ситуации в стране и регионе на бизнес.  
Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно 
повлиять на деятельность и экономическое положение Эмитента и предприятий Холдинга, в 
ближайшее время не прогнозируется. В настоящее время в регионах продолжается процесс 
создания вертикально и горизонтально интегрированных Холдингов, реорганизации компаний, 
что в будущем может привести к повышению эффективности делового сектора региона, и как 
следствие, к увеличению инвестиций в экономику. По мнению Эмитента, экономическая 
ситуация в регионе и отношения с властями субъектов федерации и муниципалитетов 
складываются позитивным образом, что благоприятно сказывается на деятельности 
компании и на ее возможностях по исполнению своих обязательств. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:  
Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия 
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести 
к ухудшению финансового положения Эмитента. 
Но в связи со сложившейся достаточно стабильной политической и экономической ситуации в 
России, вероятность военных конфликтов, чрезвычайных положений, забастовок и стихийных 
бедствий является низкой. 
В случае наступления указанных событий, Эмитент и предприятия Холдинга будут 
действовать в соответствии с действующим законодательством.  

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том 
числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п:  
Эмитент зарегистрирован в городе Нижний Новгород, Центрального федерального округа. 
Вероятность возникновения и влияния указанных рисков оценивается как минимально 
возможная. Центральный федеральный округ не имеет географических особенностей, 
способных создать повышенную опасность стихийных бедствий, прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 
 

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, 
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осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 
вышеуказанных рисков. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, 
источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные 
риски). 
Отрицательное влияние на деятельность Эмитента могут оказать изменения денежно-
кредитной политики в стране, рост процентных ставок по привлекаемым средствам, 
значительные темпы инфляции, резкие колебания валютного курса. 

Риски изменения процентных ставок 

В настоящее время финансовое состояние Эмитента не подвержено изменению процентных 
ставок, т.к. у Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг отсутствуют 
кредиты и займы, в том числе номинированные в иностранной валюте. 
Тем не менее, поскольку Эмитент был создан с целью привлечения заемных средств с рынка 
долгового капитала для финансирования потребностей предприятий, входящих в Холдинг ОАО 
«ТГК-6», Эмитент и предприятия Холдинга подвержены риску изменения процентных ставок. 
Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Эмитент будет вынужден 
привлекать более дорогие средства для финансирования своей инвестиционной программы и 
текущей деятельности, это, соответственно, повлияет на финансовые результаты 
деятельности Эмитента и предприятий Холдинга. В то же время, следует отметить, что 
стоимость рублевых заимствований неуклонно снижалась в последние годы, а сроки 
предоставления кредитов увеличивались, что позволило компаниям финансировать свою 
деятельность по приемлемым ставкам и на более длительные сроки, чем раньше. Эмитент не 
видит факторов, которые могут существенно ухудшить ситуацию на рынке заемного 
капитала, и которые могут привести к существенному увеличению стоимости заемных 
средств для Холдинга ОАО «ТГК-6».  
Если Эмитент не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных условиях, 
он, возможно, будет вынужден существенно сократить расходы на развитие предприятий 
Холдинга, что может отрицательно повлиять на их долю рынка и операционные результаты. 
В тоже время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном 
выражении уже существующих займов, ставки по которым фиксированы. Хеджирование рисков 
Эмитентом не производится. 

Валютные риски 

За последнее десятилетие экономика России была подвержена значительным изменениям курса 
российского рубля по отношению к иностранным валютам. Однако, принимая во внимание рост 
доходов бюджета, стабилизацию ситуации на финансовых рынках Российской Федерации и 
значительный рост золотовалютных резервов Центрального банка Российской Федерации, 
снижение курса рубля может быть вызвано только политическими причинами и в большей 
степени относится к политическим рискам. В настоящее время Правительство РФ 
стимулирует привлечение иностранных инвестиций и не имеет планов по введению 
ограничений на обмен валюты и вывоз капитала. 
Риск изменения курса обмена иностранных валют практически не скажется на возможностях 
Эмитента по исполнению обязательств по Облигациям, т.к. стоимость Облигаций выражена в 
рублях, выплата процентов также будет осуществляться в валюте Российской Федерации. В 
последнее время наблюдается рост курса рубля по отношению к доллару США, что 
положительно скажется на деятельности Эмитента. 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и 
процентных ставок на деятельность эмитента: 
Следует отметить, что стоимость заимствований для российских компаний неуклонно 
снижалась в последние годы, а сроки предоставления кредитов увеличивались. Снижение 
процентных ставок будет способствовать росту прибыли Эмитента и предприятий Холдинга, 
а также  снижению расходов по выплате процентов. 
Руководство Эмитента предпримет все необходимые действия для снижения влияния 
изменений процентных ставок, осуществляя эффективное управление структурой 
привлеченных средств.  
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Изменение валютного курса практически не скажется на возможностях Эмитента по 
исполнению обязательств по Облигациям, поэтому риск изменения курса обмена иностранных 
валют для Эмитента минимален. 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, 
значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: 
Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы 
государственной статистики) постепенно снижается. В 2001 году уровень инфляции составлял  
18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 г. – 11,7%, 2005 г. – 10,9%. Прогноз темпов 
инфляции на 2006 год – 8,5-10%. 
Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению Эмитента, не окажет 
существенного влияния на его деятельность, и у Эмитента не возникнет трудностей по 
исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций. С точки зрения Эмитента, 
влияние инфляции не окажет существенного негативного воздействия на выплаты по ценным 
бумагам Эмитента, что обусловлено фиксированными условиями размещения ценных бумаг. 
Существенный рост инфляции может привести к росту стоимости заемных средств. В случае 
значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами 
Правительства РФ, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста 
стоимости заимствований. 
Политика правительства РФ, направленная на снижение уровня инфляции, позволяет оценить 
данный риск для Эмитента как незначительный. Критические значения, которые могут 
представлять существенную угрозу хозяйственной деятельности Эмитента, лежат 
значительно выше величины инфляции, прогнозируемой Правительством РФ. Эмитент 
оценивает критический уровень инфляции на уровне 30-40% годовых. 
Отрицательное воздействие инфляционного фактора может сказаться на держателях ценных 
бумаг, поскольку снизит их реальную доходность. Размер купонного дохода по размещаемым 
Облигациям Эмитента на период до наступления обязательств Эмитента по приобретению 
Облигаций определяется в ходе конкурса, что обеспечивает соблюдение интересов инвесторов – 
при выставлении заявок они имеют возможность указать такую ставку купона, которая, 
согласно их оценке, защищала бы их вложения от инфляционного обесценения. 
Последовательное снижение темпов инфляции, наблюдавшееся в течение последних пяти лет, 
а также курс правительства РФ на дальнейшее ее снижение делает более вероятным рост 
реального дохода держателей облигаций. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений 
в отчетности: 
В связи с тем, что всем вышеперечисленным финансовым рискам подвержены,  прежде всего, 
предприятия Холдинга, а затем уже опосредованно Эмитент, то приводятся финансовые 
показатели предприятий Холдинга, которые наиболее подверженны влиянию финансовых 
рисков: 
- чистая прибыль; 
- выручка; 
-себестоимость; 
-дебиторская задолженность. 

Риск Вероятность 
возникновения 

Характер изменений в отчетности 

Рост ставок по кредитам банков низкая Снижение прибыли 
Инфляционные риски низкая Увеличение выручки за счет роста цен, 

увеличение дебиторской задолженности, 
увеличение себестоимости производимой 
продукции 

Кредитный риск низкая Снижение прибыли 

Появление данных рисков может быть компенсировано адекватными действиями, 
осуществляемыми предприятиями Холдинга, тем более что продукция энергетики имеет 
практически гарантированный сбыт. 
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3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе: 

Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой 
системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы 
неопределенности в области осуществления инвестиций и коммерческой деятельности. 
По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента и предприятия Холдинга так же, 
как и на всех субъектов рынка.  

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  
Эмитент предполагает осуществлять свою деятельность только  в Российской Федерации. 
Изменения валютного регулирования могут сказаться на деятельности Эмитента постольку, 
поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической ситуации в 
стране.  

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  
Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено достаточно частым 
изменениям. По мнению Эмитента, данные риски влияют на Эмитента так же, как и на всех 
субъектов рынка.  
Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов 
налогообложения, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в 
рамках деятельности добросовестного налогоплательщика. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:  
Деятельность Эмитента связана исключительно с внутренним рынком, Эмитент не 
подвержен рискам, связанным с изменением правил валютного и таможенного контроля и 
пошлин, так как не предполагает осуществлять внешнеэкономическую деятельность. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы):  
К Эмитенту не применяются требования по лицензированию его основной деятельности. В 
случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности 
Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и 
разрешений. Эмитент не использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует эмитент:  
Изменения позиции применения норм права в судебной практике по вопросам, связанным с 
основной деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могли 
бы существенным образом сказаться на результатах деятельности Эмитента, отсутствуют. 
Эмитент не  участвует в текущих  судебных процессах, которые могли бы  существенно 
отразиться на его хозяйственной деятельности. Таким образом, правовые риски, связанные с 
изменением судебной практики, оцениваются как минимальные. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
С даты государственной регистрации Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые 
могли бы отразиться на результатах его финансово-хозяйственной деятельности. По мнению 
Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных 
разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты 
деятельности или финансовое положение Эмитента, данный риск оценивается Эмитентом 
как минимальный.  
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Риски, 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): 
Эмитент не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы) и не ведет деятельность, требующую лицензирования, поэтому риски, 
связанные с лицензированием деятельности Эмитента и риски, связанные с использованием 
объектов, нахождение которых в обороте ограничено, отсутствуют. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ эмитента: эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
Рисков, связанных с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее 10% общей выручки от продаж продукции (выполнения работ, оказания услуг) 
Эмитентом, не имеется, так как Эмитент не осуществляет производственно-хозяйственную 
деятельность. В связи с тем фактом, что денежные средства, полученные от размещения 
облигаций, предполагается направить на предоставление займов компаниям, входящим в 
Холдинг ОАО «ТГК-6», риск потери таких потребителей минимален. Эмитент не 
предполагает реализовывать свои инвестиционные услуги за пределами Холдинга.  

IV. Подробная информация об эмитенте 

4.1. История создания и развитие эмитента 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-
6-Инвест». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ТГК-6-Инвест». 

Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с полным или 
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица: 
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента не являются схожими с полными 
или сокращенными фирменными наименованиями других юридических лиц. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания:  
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 
Сведения об изменениях фирменного наименования эмитента в течение времени его существования: 
Наименование и организационно-правовая форма Эмитента в течение времени его 
существования не изменялись. 
 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц:  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1065260112609 
Дата регистрации: 01 декабря 2006 год 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Нижегородскому району г.Нижнего Новгорода 

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации:  19 дней 

Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента: 
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Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 1 декабря 2006 года. 

Эмитент создан с целью привлечения капитала с долгового рынка для финансирования 
потребностей предприятий, входящих в Холдинг ОАО «ТГК-6». С даты государственной 
регистрации Эмитент деятельности не осуществлял.  

Цели создания эмитента: 
Согласно Уставу Эмитента основной целью создания и деятельности Эмитента является 
извлечение прибыли. 
Миссия эмитента: не сформирована. 

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

 
4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 
дом 117 
Номер телефона: +7 (8312) 577-111 
Номер факса: +7 (8312) 577-111 
Адрес электронной почты: dmitrishina.m@tgc6.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или 
выпускаемых им ценных бумагах: www.invest.tgc6.ru   
 
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьем лице) по работе с акционерами и 
инвесторами эмитента:   специальное подразделение отсутствует. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
5260185169 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства у Эмитента  отсутствуют.  

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 67.12.4, 22.1, 
65.22, 65.23.1, 67.12.2, 67.13, 74.13, 74.14, 74.40, 92.40. 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная 
деятельность (виды деятельности):  
Основной деятельностью Эмитента является привлечение заемных средств с рынка долгового 
капитала для финансирования потребностей предприятий, входящих в Холдинг ОАО «ТГК-6». 
Доля выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) в 
общей сумме полученных за соответствующий отчетный период 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: 

Эмитент создан 1 декабря 2006 года и на дату утверждения Проспекта ценных бумаг 
хозяйственной деятельности не осуществлял, выручки и иных доходов не имел, 
соответственно, доля выручки (доходов) Эмитента от основной хозяйственной деятельности 
в общей сумме полученных доходов не приводится.  

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

mailto:dmitrishina.m@tgc6.ru
http://www.invest.tgc6.ru


 40 

Эмитент создан 1 декабря 2006 года,  на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент 
хозяйственной деятельности не осуществлял, выручка и иные доходы отсутствовали. 
Следовательно, провести сравнение с предыдущим отчетным периодом не представляется 
возможным. 
 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период и 
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:  
Эмитент создан 1 декабря 2006 года, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент 
хозяйственной деятельности не осуществлял, выручка и иные доходы отсутствовали. 
Эмитент не планирует осуществлять свою деятельность в нескольких странах или 
географических областях.  
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:   Деятельность Эмитента не 
носит сезонный характер.   
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации 
(выручки) 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:  
Эмитент зарегистрирован 01 декабря 2006 года и до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг Эмитент производственно-хозяйственной деятельности не осуществлял, видов 
продукции, обеспечивших не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) Эмитента не 
было, выручка (доход) отсутствовала.  
 

Наименование показателя 01.12.2006 -  
15.12.2006 

Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб. - 

Доля от общего объема выручки, % - 

Общая 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:  

Эмитент зарегистрирован  01 декабря 2006 года,  за период с даты государственной 
регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент производственно-
хозяйственной деятельности не осуществлял, затраты отсутствуют. 

Наименование статьи затрат 01.12.2006 -  
15.12.2006 

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, % - 
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Прочие затраты (пояснить), % - 

Амортизация по нематериальным активам, % - 

Вознаграждения за рационализаторские предложения, % - 

Обязательные страховые платежи, % - 

Представительские расходы, % - 

Иное, % - 

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

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости - 

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):  
За период, с момента государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг, Эмитент не осуществлял финансово-хозяйственной деятельности,  новых видов 
продукции не имел и разработки по ним не вел.  
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 
июля 1998 г. № 34н 
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
09.12.1998 № 60н 
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
06.07.1999 № 43н. 

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
Сведения о поставщиках эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех 
поставок сырья (материалов), и их доле в общем объеме поставок за последний завершенный 
финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг:  

Эмитент зарегистрирован 01 декабря 2006 года и до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг Эмитент производственно-хозяйственной деятельности не осуществлял, не пользовался 
услугами поставщиков, сырье и материалы не закупались. 

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения 
за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
Указанные поставщики отсутствуют, так как Эмитент не производил закупки сырья и 
материалов, информация об изменении цен  не приводится по вышеуказанной причине.  

Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды.  
С даты государственной регистрации Эмитента поставки, в том числе импортные, не 
осуществлялись. В связи с этим информация о доле импорта в поставках не приводится.  
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 
Прогнозы в отношении доступности источников сырья отсутствуют, так как Эмитент не 
производил закупки сырья и материалов.  
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В соответствии с планами Эмитента его деятельность не будет требовать закупок сырья, 
поэтому прогноз в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках не приводится. 

  

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
Рынок оказания услуг по привлечению финансирования. В соответствии с целями создания 
Эмитент планирует осуществлять свою основную деятельность на российском рынке ценных 
бумаг. 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
На предоставление Эмитентом услуг по привлечению финансирования может повлиять общая 
экономическая ситуация в России, которая обусловлена рядом факторов. 

Экономические факторы: 
В последние годы в России наблюдается рост производства и инвестиций. 

Дополнительным стимулом экономическому росту служит благоприятная конъюнктура на 
международных сырьевых рынках,  на возможности дальнейшего экономического роста России 
существенное влияние так же окажет завершение реформ основополагающих отраслей 
экономики. В настоящий момент процесс проведения данных реформ не закончен, от их 
успешной реализации зависит продолжительность и степень роста национальной экономики.  
Таким образом, негативные экономические факторы, которые могут повлиять на деятельность 
Эмитента, незначительны.  

Политические факторы: 
Политическая ситуация в России характеризуется стабильностью. В результате 

осуществляемой  реформы государственной власти и усиления исполнительной вертикали 
власти было приведено в соответствие федеральное и региональное законодательство, а так 
же усилился контроль за исполнением федерального законодательства на местах, что 
положительно сказалось на политической ситуации в России. В настоящий момент основным 
предметом политической полемики является проблема вступления России в ВТО и последствия 
этого шага для отдельных отраслей. Однако, обсуждение проблем вступления в ВТО не 
выходит за рамки обычных политических дискуссий и не может привести к политической 
нестабильности. 

Социальные факторы: 
Являются общими для социальной ситуации в целом. Предпринимаемые меры по 

снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы 
от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно 
способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящее время социальную ситуацию в 
России  можно охарактеризовать как относительно стабильную. 

Технические факторы: 
Деятельность Эмитента, как и многих других компаний, неразрывно связана с 

техническими рисками, такими как сбои в работе компьютерных систем, торговых систем, 
каналов связи, систем хранения и обработки информации. Подобные риски могут привести к 
приостановке операций, финансовым потерям, однако оцениваются как относительно низкие. 
Факторы, которые могут значительно повлиять на деятельность Эмитента:  
- рост процентных ставок на рынке капитала; 
- снижение инвестиционной привлекательности.  
Рост процентных ставок на рынке капитала может привести к увеличению обслуживания 
долга Эмитента, поскольку Эмитент будет вынужден привлекать денежные средства под 
более высокий процент. В виду сохранения общей тенденции к снижению процентных ставок, 
существенное увеличение  процентных ставок не прогнозируется. Соответственно влияние 
данного фактора  оценивается как невысокое. 
Снижение инвестиционной привлекательности можно разделить на 2 направления: это 
снижение инвестиционной привлекательности российских компаний в целом и снижение 
инвестиционной привлекательности энергетических компаний. Указанные направления 
взаимосвязаны. Снижение инвестиционной привлекательности российских компаний возможно 
в случае ухудшения макроэкономической ситуации в России, что приведет и к снижению 
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инвестиционной привлекательности энергетических компаний, кроме того, проблемы 
возникающие при реформировании электроэнергетической отрасли, могут ухудшить 
финансово-экономическое положение предприятий энергетики и снизить их   инвестиционную 
привлекательность.  
Данные риски оказывают влияние на экономическую ситуацию всей России и в основном 
находятся вне контроля Эмитента. В случае наступления описанных выше факторов 
Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решение в каждом 
конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния указанных 
факторов.  

4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий. 
Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации эмитент осуществляет отдельные виды деятельности: 
Специальные разрешения (лицензии) на основании которых Эмитент осуществляет отдельные 
виды деятельности отсутствуют. 

4.2.7. Совместная деятельность эмитента 
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  
С даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг Эмитент не вел совместную деятельность с другими организациями. 

 

4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 
драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых 
обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых. 

4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Эмитент не оказывает услуги связи. 

4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Краткое описание планов эмитента 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:  

Эмитент создан 01 декабря 2006 года с целью оказания услуг по привлечению капитала с 
долгового рынка для финансирования потребностей предприятий, входящих в Холдинг ОАО 
«ТГК-6». 
В ближайшее время Эмитент планирует осуществить деятельность по обслуживанию 
облигационного займа и привлечению инвестиций на развитие предприятий Холдинга. 
Источники будущих доходов Эмитента зависят от перспектив развития и планов будущей 
деятельности энергетических компаний. Эмитент планирует осуществлять свою 
деятельность за счет доходов от вложения в финансовые инструменты и выдачи займов 
предприятиям Холдинга. 
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Организация нового производства, расширение или сокращение производства, разработка новых 
видов продукции, модернизация и реконструкция основных средств, изменение основной 
деятельности не планируется. 

4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 
участвует эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях:  
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, концернах и 
ассоциациях. 

Эмитенть не входит в состав холдингов, созданных на основе договора и/или по решению 
государственных органов Российской Федерации. 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Эмитент не имеет дочерних и/или зависимых хозяйственных обществ. 

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 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый  год,  если  эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.  

Эмитент зарегистрирован 01 декабря 2006 года и до даты утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг деятельности не осуществлял. Сведения в настоящем пункте 
указываются на 15 декабря 2006 года по данным бухгалтерской отчетности Эмитента. 
Основные средства у Эмитента отсутствуют.  

Наименование группы объектов  
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 15 декабря 2006 года 
- - - 
Итого:  - - 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:  
В случае приобретения Эмитентом объектов основных средств амортизация по группам 
объектов основных средств будет производится линейным способом, исходя из сроков полезного 
использования этих объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01 января 2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы». 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 
регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  
Эмитент основными средствами не владеет, переоценка основных средств и долгосрочно 
арендуемых основных средств не проводилась. 

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:  
Эмитент основными средствами не владеет, планов по приобретению основных средств на 
дату утверждения Проспекта ценных бумаг, Эмитент не имеет. 

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента):  
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Эмитент основными средствами не владеет, обременение основных средств отсутствует.  

 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо  за каждый  завершенный  финансовый  год,  если  эмитент    
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Эмитент  зарегистрирован 01 декабря 2006 года. Расчет показателей, характеризующих 
прибыльность и убыточность Эмитента, осуществляется по данным финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Эмитента, составленной по состоянию на 15 декабря 2006 года.  

 
Наименование показателя 01.12.2006-15.12.2006 

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 16 марта 2005 года № 
05-5/пз-н. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных финансовых 
лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность, экономический анализ 
финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, причины,  приведшие к убыткам/прибыли 
Эмитента не раскрываются, поскольку с даты государственной  регистрации и до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял хозяйственную 
деятельность.  

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 каждого из органов управления Эмитента не приводятся по 
вышеуказанным причинам. 
 

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, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной 
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деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

Информация не раскрывается, поскольку у Эмитента отсутствуют выручка, прибыль или 
убытки в связи с тем, что  с даты регистрации (01.12.2006) до даты утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность.  

Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал каждый из 
приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента: не приводится по вышеуказанным 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: не приводится по вышеуказанным причинам. 
 

5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. 

Эмитент зарегистрирован 01 декабря 2006 года и информация приводится в соответствии с 
финансовой (бухгалтерской) отчётностью Эмитента, составленной по состоянию на 15 
декабря 2006 года. 

Наименование показателя На 15 декабря 2006 года 
Собственные оборотные средства, тыс. руб. 10 000 
Индекс постоянного актива 0 
Коэффициент текущей ликвидности - 
Коэффициент быстрой ликвидности - 
Коэффициент автономии собственных средств  1 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 
05-5/пз-н. 

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. Описание 
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к изменению значения какого-
либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более 
процентов:  

С даты государственной регистрации (01.12.2006) и до даты утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность. Величина 
собственных оборотных средств соответствует размеру уставного капитала Эмитента.  

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных средств, 
направленных на формирование имущества Эмитента. Значение коэффициента автономии 
собственных средств равно единице, это означает, что в настоящее время всё имущество 
Эмитента сформировано за счет собственных средств, а именно денежных средств и 
дебиторской задолженности. 

Расчет иных показателей на основании бухгалтерской отчетности на 15 декабря 2006 года 
невозможен. 
Эмитент не имеет краткосрочных и долгосрочных обязательств. 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 не 
приводится, поскольку с даты регистрации и до даты утверждения настоящего Проспекта 



 47 

ценных бумаг Эмитент не осуществлял хозяйственную деятельность. Описание факторов, 
которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к изменению значения какого-либо 
из приведенных показателей не приводится, так как отстутствует динамика показателей.  
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: не приводится по вышеуказанным причинам. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

Эмитент зарегистрирован 01 декабря 2006 года. Эмитент составил бухгалтерскую 
отчетность по состоянию на 15 декабря 2006 года. Сведения в настоящем пункте отражаются 
исходя из данных указанной отчетности. 

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала 
эмитента, приведенного в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: Уставный 
капитал Эмитента составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и соответствует 
Уставу Эмитента. 
б) общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи 
(передачи), с указанием процента таких акций (долей) от уставного капитала эмитента: Доли 
Эмитента, выкупленные Эмитентом для последующей перепродажи (передачи), отсутствуют. 
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 
Резервный капитал не сформирован. 

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по 
результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную стоимость:  Добавочный капитал отсутствует. 

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: Эмитент с момента создания и до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг хозяйственной деятельности не осуществлял и 
нераспределенной чистой прибыли или непокрытого убытка не имеет. 

е) общая сумма капитала эмитента:  Капитал Эмитента составляет 10 000 000 (Десять 
миллионов) рублей. 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента: 

Эмитент зарегистрирован 01 декабря 2006  года и информация приводится в соответствии с 
бухгалтерской  (финансовой) отчетностью Эмитента по состоянию на 15 декабря 2006 года.  

На 15 декабря 2006 года Наименование показателя 
тыс. руб. % 

Запасы 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 5 000 50 

Краткосрочные финансовые вложения  0 0 

Денежные средства 5 000 50 

Прочие оборотные активы 0 0 
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ИТОГО  10 000 100 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):  
Собственные средства Эмитента. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 
Эмитент планирует финансировать оборотные средства путем привлечения внешних 
источников финансирования на российском фондовом рынке, а также за счет собственных 
средств.  

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления: 
По мнению Эмитента,  единственным фактором, который может повлечь изменение в 
политике финансирования оборотных средств является финансовый и экономический кризис в 
России. Вероятность появления финансового и экономического кризиса в сложившейся 
макроэкономической обстановке, по мнению Эмитента,  минимальна.  
Иные факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных 
средств отсутствуют, оценка вероятности их появления  равна 0%. 
 

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: Эмитент не имеет финансовых вложений.  

Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 
Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций, за 
период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций, в 
которые были произведены инвестиции, не приводятся, в связи с отсутствием финансовых 
вложений по состоянию на  дату утверждения Проспекта ценных бумаг. 
 
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент средств, размещенных на 
депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были 
приостановлены либо отозваны, а также в кредитных организациях, в отношениях которых 
было принято решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о 
признании таких организаций несостоятельными (банкротами), не имел.  
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг:  
Учет финансовых вложений Эмитента, в случае их наличия, будет проводиться в 
соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утвержденными приказом 
Министерства Финансов РФ № 126н от 10.12.2002. 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 
эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за 
каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
С даты государственной регистрации (01.12.2006) и до даты утверждения настоящего 
Проспекта Эмитент не имел нематериальных активов.  

 

Наименование группы объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительн
ая) стоимость, 
тыс руб. 

Сумма 
начисленной 

амортизации, тыс. 
руб. 

Отчетная дата: 15 декабря 2006 года 
1 - - - 
 Итого - - 
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Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевой фонд) или поступления в 
безвозмездном порядке: Взнос нематериальных активов в уставный капитал или поступления в 
безвозмездном порядке  отсутствуют.  
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: В случае появления нематериальных активов их 
учет будет осуществляться в соответствии с законодательством и нормативными 
документами по бухгалтерскому учету РФ. Приказ Минфина РФ от 16 октября 2000 г. №91н 
«Об утверждении ПБУ №14/2000 «Учёт нематериальных активов». 
 

5.4. Сведения о политике и расходах эмитента  в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:  
Политика Эмитента  в области научно-технического развития не разработана. Затрат на 
осуществление научно-технической деятельности нет. 
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), об основных направлениях и 
результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:  
Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной 
собственности. 
Эмитент не владеет патентами и лицензиями на использование товарных знаков. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков:  
Указанные факторы отсутствуют, так как Эмитент не владеет патентами, лицензиями на 
использование товарных знаков. 
 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Эмитент является дочерней компанией ОАО «Нижегородская генерирующая компания» и 
входит в Холдинг ОАО «ТГК-6», тенденции и перспективы развития, а также  планы будущей 
деятельности Эмитента определяются планами Холдинга и, кроме того, целями и задачами 
электроэнергетической отрасли  в целом.  

Подробное описание  анализа тенденций развития в сфере основной деятельности  
предприятий Холдинга содержится в пункте 5.5. Приложение № 3 к настоящему Проспекту 
ценных бумаг.   

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:  
Эмитент планирует осуществлять деятельность по привлечению на российском фондовом 
рынке денежных средств для финансирования деятельности предприятий Холдинга. В качестве 
основного инструмента для реализации вышеуказанных задач Эмитент рассматривает выпуск 
долговых ценных бумаг, и в первую очередь, облигаций, номинированных в рублях.  
Российский рынок облигаций в последние годы демонстрирует устойчивый рост. На конец 2005 
года объем обращающихся выпусков  достиг 480 млрд. рублей, на сегодняшний день на рынке 
обращаются более 340 выпусков облигаций более чем 250 эмитентов.   
На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей 
промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, 
пищевой промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы.  
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Бурному развитию рынка облигационных заимствований способствовали следующие факторы: 
-  упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней; 
- снижение процентных ставок по привлекаемым финансовым ресурсам (за последние 2 

года процентные ставки снизились более чем на 7% годовых); 
- расширение и укрепление базы инвесторов, за счет средств негосударственных 

пенсионных фондов, коллективных инвесторов; 
- привлечение на рынок средств иностранных участников, что стало следствием 

упрощения и стабильности валютного законодательства страны, а также мер Банка 
России в области регулирования валютно-денежных отношений. 

За последние годы произошло не только снижение стоимости заимствований для эмитентов, 
но и удлинение сроков заимствований. Средние сроки обращения облигаций для компаний с 
устойчивым финансовым положением составляют 3-5 лет.  Это позволяет компаниям 
рассматривать долговый рынок как источник относительно недорогих и долгосрочных ресурсов 
для финансирования программы капитальных вложений. 
За последние годы также произошло изменение базы инвесторов. Так, снизилась доля банковских 
организаций (до 65-70%), доля небанковских организаций достигла 25-30%, остальные 5% – это 
частные инвесторы.  
Оборот вторичного рынка корпоративных облигаций в августе 2006 года достиг 184,16 млрд. 
рублей (за месяц), что позволяет говорить о достаточно высокой ликвидности рынка. 
В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие 
облигационного рынка в Российской Федерации: 

- остается преобладание кредитных организаций в качестве основных финансовых 
агентов, примерно 65—70% всех покупок, отражается в увеличении волатильности 
процентных ставок на облигационном рынке; 

- банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного 
рынка, доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования; 

- в случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки 
облигационного рынка реагируют немедленным подъемом. 

Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы, определяющие 
волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие факторы: 

- курса рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, 
а доходности падают с ростом курса рубля; 

- доходности российских еврооблигаций — прямая зависимость: 
доходности рублевых облигаций следуют за евробондами с небольшим временным лагом; 

- остатков свободных средств банков — обратная зависимость: 
рост ликвидности в банковской системе  увеличивает цену облигаций и снижает 
доходности. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли.  
Сведения не приводятся, так как Эмитент с даты государственной регистрации и до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг хозяйственную деятельность не вел. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): 
Сведения не приводятся, так как Эмитент с даты государственной регистрации и до даты 
утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг хозяйственную деятельность не вел. 

 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности: 
На деятельность Эмитента оказывает влияние устойчивая тенденция по снижению 
процентных ставок и увеличению сроков привлечения рублевых ресурсов, связанная с: 

- периодом низких реальных процентных ставок во всем мире; 
- устойчивым укреплением рубля по отношению к основным валютам; 
- избыточным уровнем рублевой ликвидности в банковской системе  Российской 

Федерации. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
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Эмитент полагает, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе динамика развития 
российского рынка ценных бумаг будет положительной. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
В случае сохранения тенденции снижения процентных ставок Эмитент планирует и в 
дальнейшем привлекать финансирование путем выпуска облигаций. Для эффективного 
использования данных факторов и условий Эмитент планирует привлекать средства на 
фондовом рынке в периоды наиболее низких процентных ставок и избыточной денежной 
ликвидности у участников рынка. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем 
для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Эмитент предполагает подробное изучение рыночной конъюнктуры с целью определения даты 
начала размещения и оптимальной ставки доходности, соответствующей интересам 
Эмитента и ожиданиям рынка. 
В случае роста процентных ставок на рынке Эмитент планирует перейти на более дешевые 
источники финансирования. Для снижения негативного эффекта факторов и условий, 
Эмитент планирует предусматривать при размещении облигаций механизм досрочного выкупа 
облигаций у владельцев. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 
Существенными событиями/факторами, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов являются: 
рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала; усиление волатильности 
на российских финансовых рынках; ухудшение общего инвестиционного климата в Российской 
Федерации; ухудшение кредитоспособности и платежеспособности предприятий Холдинга, 
ухудшение их финансового положения; ухудшение состояния электроэнергетики в целом; 
изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  
Вероятность наступления таких событий/факторов оценивается Эмитентом как низкая. 
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 связи с тем, что Эмитент создан для осуществления деятельности по привлечению 
финансовых ресурсов в интересах предприятий Холдинга, Эмитент не имеет прямых 
конкурентов на российском фондовом рынке. Косвенно, Эмитент может сталкиваться с 
конкуренцией со стороны других энергетических компаний, в рамках привлечения внешних 
источников финансирования. В то же время, следует отметить, что такая конкуренция 
носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно определяет время, сроки и 
объемы привлечения финансовых ресурсов с фондового рынка и, в случае необходимости, может 
временно отказаться от таких планов.  
В  связи с тем, что Эмитент создан для осуществления деятельности по привлечению 
инвестиций в интересах предприятий Холдинга, существующих и предполагаемых конкурентов, 
включая конкурентов за рубежом, у Эмитента нет. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:  
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, 
являются: 

- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
- повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных 

инвесторов на российский фондовый рынок; 
- улучшение финансового положения предприятий Холдинга; 
- расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, 

пенсионные фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.). 
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Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их 
появления как высокую. В то же время, большинство данных факторов носит 
макроэкономический характер и не зависит от Эмитента. 
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной  и 
долгосрочной перспективе. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.  

 
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: 

Органами управления Эмитента являются: 
• Общее собрания участников Общества; 
• Единоличный исполнительный орган Общества  

 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом Эмитента. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.  
 
Высшим органом управления Обществом является Общее собрания участников Общества.  
До увеличения количества участников Общества и в период владения ОАО «Нижегодская 
генерирующая компания» долей (долями) в размере 100 (ста) процентов Уставного капитала 
Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников 
Общества  принимаются Правлением ОАО «Нижегодская генерирующая компания». 

К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся 
следующие вопросы: 

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие 
решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций; 

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала 
Общества; 

3) внесение изменений в учредительный договор; 
4) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение 

его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа Управляющей организации, утверждение  Управляющей организации и 
условий договора с ним; 

5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) 
Общества; 

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками 

Общества; 
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

Общества (внутренних документов общества); 
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг; 
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера 

оплаты его услуг; 
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
13) решение иных вопросов, предусмотренных Законом.  

Вопросы, перечисленные выше относятся к исключительной компетенции Общего собрания 
участников Общества и не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного 
органа Общества. 
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Все решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников 
Общества, вплоть до приема новых Участников, принимаются Общим собранием Участников 
Общества в порядке, предусмотренном п. 9.1. Устава Общества. При этом положения статей 
34 - 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего 
собрания участников Общества. 

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с уставом эмитента: 
Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. 
Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком 
на 3 (три) года.  
По решению Общего собрания участников Общества полномочия единоличного 
исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору Управляющей организации 
или управляющему. Условия заключаемого договора утверждаются Общим собранием 
участников Общества. 
Единоличным исполнительный орган Общества а в пределах своей компетенции в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества:  

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 
интересы и совершает сделки; 
 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 
доверенности с правом передоверия; 
 3) издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и 
увольнении, определяет систему оплаты труда работников Общества, применяет меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или Уставом 
Общества к компетенции Общего собрания участников Общества. 
Права и обязанности Генерального директора Общества, Управляющей организации по 
руководству текущей деятельностью Общества определяются законодательством и договором, 
заключаемым ими с Обществом. Договор от имени Общества подписывается лицом, 
председательствовавшим на Общем собрании участников, утвердившем условия договора, или 
участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. 
На отношения между Обществом и Генеральным директором Общества действие 
законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не 
противоречащей положениям законодательства об обществах с ограниченной 
ответственностью и Уставу Общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 
аналогичного документа: указанный документ у Эмитента отсутствует. 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: 
такие документы не разработаны. 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента: www.invest.tgc6.ru. 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Персональный состав органов управления (за исключением общего собрания акционеров) эмитента: 

Единоличный исполнительный орган эмитента: Генеральный директор 
Фамилия, имя, отчество: Дмитришина Маргарита Вячеславовна 
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: 2001-2003 
Организация: ТОО «Аксесс Энерго» Петропавловск, Республика Казахстан 
Должность: главный казначей 

Период: 2003-2005 
Организация: ТОО «Аксесс Энерго» Петропавловск, Республика Казахстан 

http://www.invest.tgc6.ru
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Должность: заместитель финансового директора  

Период: 2005-2006 
Организация: ТОО «Аксесс Энерго» Петропавловск, Республика Казахстан 
Должность: И.О. финансового директора  

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Начальник финансового управления 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Мордовская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Владимирская генерирующая компания» 
Должность: Заместитель председателя Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ООО «ТГК-6-Инвест» 
Должность: Генеральный директор 

Доля участия в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций эмитента: Эмитент не является акционерным обществом 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались 
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количества 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: у Эмитента 
отсутствуют дочерние и зависимые хозяйственные общества 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
родственных связей не имеет 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления 
эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления эмитента), в том числе о заработной плате, премиях, 
комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных 
предоставлениях, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а 
также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 
году: 
Совет директоров не предусмотрен Уставом Эмитента. 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента. 
В соответствии с п. 6.3. Приложения № 9 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 16.03.2005 г. № 05-5/пз-н 
размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции единоличного 
исполнительного органа управления Эмитента не представляются. 

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:  
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Ревизионная комиссия Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком 
на 3 (три) года.  
Количественный состав ревизионной комиссии не может превышать пяти членов. 
Генеральный директор Общества не может быть членом ревизионной комиссии Общества. 

Ревизионная комиссия вправе во всякое время проводить проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества и иметь безусловный доступ ко всей документации, касающейся 
деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии Генеральный директор, 
Управляющая организация, управляющий и все работники Общества обязаны давать 
необходимые пояснения в устной или письменной форме. 
Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и 
бухгалтерских балансов до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее 
собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские 
балансы Общества в отсутствие заключения ревизионной комиссии (аудитора) Общества. 

Для проверки правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также 
текущего состояния его дел оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать 
профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его 
участниками и Генеральным директором. 
Аудиторская проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества должна быть 
проведена по требованию любого из его участников. В этом случае оплата услуг аудитора 
осуществляется за счет участника, потребовавшего проведение аудиторской проверки. Расходы 
участника, связанные с оплатой аудитора, могут быть ему возмещены по решению Общего 
собрания участников Общества за счет средств Общества. 

Аудитор Общества утверждается Общим собранием участников Общества. 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 
Служба внутреннего аудита у Эмитента отсутствует. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого 
документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен 
полный текст его действующей редакции:  
Внутренний документ, устанавливающего правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации у Эмитента отсутствует. 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю 
за его финансово-хозяйственной деятельностью: 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента не определен,  ревизионная комиссия не избрана. 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения обо всех видах вознаграждений каждому органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льгот и/или 
компенсации расходов, а также иных имущественных предоставлениях, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих 
соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента не определен,  ревизионная комиссия не избрана. 
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) эмитента 
Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, 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 эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя На 15 декабря 
2006 года 

Среднесписочная численность работников, чел. 2 

Доля сотрудников эмитента, 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.  - 

Изменения численности сотрудников (работников) Эмитента за период с 1 декабря 2006 года до 
даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не происходило. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 
Ключевыми сотрудниками Эмитента, оказывающими влияние на его финансово-хозяйственную 
деятельность, являются:  
Генеральный директор: Дмитришина Маргарита Вячеславовна 
Главный бухгалтер: Кулакова Марина Вячиславовна  

Сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзный орган не создан. 

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), а также 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 или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента:  
Указанные соглашения или обязательства отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 
опционов эмитента:  
Эмитент акционерным обществом не является, опционов не имеет. 

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 участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 (один) 
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7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках 
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций эмитента: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижегородская 
генерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5260145494 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.33 
Размер доли в уставном капитале эмитента: 100%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: Эмитент акционерным обществом не 
является 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее 
чем 20 процентами обыкновенных акций лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного 
капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания №6»  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-6» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5257072937 
Место нахождения: 603950, г.Н.Новгород, ГСП-62, ул. М.Горького, 117 
Размер доли в уставном капитале учредителя, участника эмитента: 66,91% 
Размер доли обыкновенных акций учредителя, участника эмитента: 66,23% 
Размер доли в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций эмитента: Эмитент акционерным обществом не является 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии 
специального права ("золотой акции") 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 
специальных правах: 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует. 
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»): специальное право отсутствует, Эмитент 
является обществом с ограниченной ответственностью. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 
эмитента: Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента 
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не установлены. 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные ограничения кроме 
установленных законодательством Российской Федерации отсутствуют. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного 
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(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента,  владевших  не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента,  а  для эмитентов,  являющихся  акционерными  обществами,  -  
также  не   менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка  лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров  (участников) эмитента,  
проведенном  за  5  последних  завершенных     финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных  бумаг,  или  за  каждый завершенный финансовый год,  предшествующий  дате  
утверждения  проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по 
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

В соответствии с законодательством Эмитент, являющийся обществом с ограниченной 
ответственностью, список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании участников, не 
составляет, информация об участниках, имеющих право участвовать в общем собрании 
участников, указана в учредительных документах. 
С момента создания Эмитента общие собрания участников Эмитента не проводились. 
Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 01 декабря 2006 года. За период с даты 
государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг состав 
участников и размер участия участников Эмитента не изменялся. 
Решение учредителя о создании: Решение единственного учредителя - Протокол заседания 
Совета директоров Открытого акционерного общества «Нижегодская генерирующая 
компания» № 12/54 от 3 ноября 2006 года 
Полное фирменное  наименование учредителя, участника эмитента: Открытое акционерное 
общество «Нижегодская генерирующая компания» 
Сокращенное  фирменное наименование учредителя, участника эмитента: ОАО «Нижегодская 
генерирующая компания» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 100% 

7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность, одобренных каждым 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 даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего  
Проспекта ценных бумаг указанные сделки Эмитентом не совершались. 
Сведения по каждой сделке (группе 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, совершенной эмитентом за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
С даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего  
Проспекта ценных бумаг указанные сделки Эмитентом не совершались. 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за каждый из 5 последних завершенных финансовых лет:  
С даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего  
Проспекта ценных бумаг указанные сделки Эмитентом не совершались. 

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) 
или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое 
одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
С даты государственной регистрации Эмитента и до даты утверждения настоящего  
Проспекта ценных бумаг сделки в совершении которых имелась заинтересованность 
Эмитентом не совершались. 



 59 

 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей 
суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет либо 
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

В связи с тем, что Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 01 декабря 2006 года, 
сведения в настоящем пункте указываются по состоянию на 15 декабря 2006 года по данным 
бухгалтерской отчетности Эмитента. 

Год Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

В том числе общая сумма 
просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

На 15 декабря 2006 года 5 000 - 

Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за 
последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг: 

На 15 декабря 2006 года 
Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 

До одного года Свыше одного 
года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 
руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс. 
руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, тыс. руб. 5 000 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб.  - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х 
Итого, тыс. руб. 5 000 - 

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

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  

На 15.12.2006 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижегородская 
генерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Нижний Новгород, ул.Рождественская, д.33 
Сумма дебиторской задолженности: 5 000 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): просроченной дебиторской задолженности нет 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Эмитента: 
Доля участия эмитента в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих эмитенту: доли не имеет  



 60 

Доля участия аффилированного лица в уставном капитале эмитента: 100% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих аффилированному лицу: Эмитент 
акционерным обществом не является 

 

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 был создан 01 декабря 2006 года. В соответствии с Положением по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации (в редакции Приказа Минфина 
России от 24 марта 2000 года N 31н) первым отчетным годом для вновь созданной организации 
после 01 октября считается период со дня ее государственной регистрации по 31 декабря 
следующего года включительно. Следовательно, Эмитент будет составлять  годовую 
бухгалтерскую отчетность с 2007 года. 

В состав Проспекта ценных бумаг включается промежуточная бухгалтерская отчетность 
Эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 
Приложение № 1.  

- Форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 15 декабря 2006 года. 
- Форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 01 декабря 2006 года по 15 декабря 

2006 года. 
Аудиторское заключение по промежуточной финансовой (бухгалтерской) отчетности по 
состоянию на 15.12.2006 года 
 

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. 
Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми  принципами бухгалтерского 
учета США, Эмитентом не составлялась. 

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:  
Эмитент  был создан 01 декабря 2006 года. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг не 
истек срок представления квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента. 
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 отчетность, 
составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо 
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Общепринятыми  принципами бухгалтерского учета США за последний завершенный 
отчетный квартал, Эмитентом не составлялась. 

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. 
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ и не имеет, в соответствии с п. 91 Приказа 
Минфина РФ № 34н «Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 
отчетности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года обязанности составлять сводную 
(консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 

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 на 
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. 
Учетная политика Эмитента на текущий 2006 год приводится в Приложении №1 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг.  

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 из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, 
а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг: 

Эмитент не осуществлял и не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).  

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 
окончания последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации на дату окончания 
последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного периода перед 
утверждением проспекта ценных бумаг:  

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 01 декабря 2006 года.  
С момента регистрации и до момента утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
Эмитент недвижимым имуществом не владел. 

Сведения об оценке недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно 
арендуемом эмитентом, произведенной оценщиком в течение 12 месяцев до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 

С момента создания Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг оценка 
недвижимого имущества Эмитентом не проводилась. 
Сведения об изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедших в составе 
имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты 
утверждения проспекта ценных бумаг, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 
процентов балансовой стоимости активов эмитента: 
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Эмитент не имеет недвижимого имущества, изменений в составе недвижимого имущества с 
момента создания Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.  
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:  

Эмитент не имеет недвижимого имущества.  
Приобретений или выбытия по любым основаниям любого иного имущества Эмитента, 
балансовая стоимость которого превышала бы 5 процентов балансовой стоимости активов 
Эмитента, а также иных существенных для Эмитента изменений в составе имущества с 
момента создания Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, не происходило.  

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента 
судебным органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, либо в течение меньшего периода, если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее трех лет:  

С момента создания Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не 
участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово - 
хозяйственной деятельности Эмитента. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения  
эмиссионных ценных бумаг 

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 
9.1.1. Общая информация 
Вид размещаемых ценных бумаг: облигации 

Серия и/или иные идентификационные признаки: неконвертируемые процентные документарные 
серии 01 со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев 

Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) руб. 

Количество размещаемых ценных бумаг и их объем по номинальной стоимости: 2 000 000 (два 
миллиона) штук объемом 2 000 000 000 (два миллиарда) рублей. 

Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением. 

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнёрство «Национальный депозитарный 
центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4 
Номер лицензии: № 177-03431-000100    
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному 
централизованному хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий»). Выдача отдельных 
сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-6-
Инвест» (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение НДЦ. 
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 владельцам Облигаций. 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения 
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях - депонентах 
НДЦ. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов 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 от 22.04.96 № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг», а также нормативными документами Федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами Депозитариев.  
 
 

Согласно Федеральному Закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ: 



 64 

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 держателю 
реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия 
реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, 
получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. 
Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным 
Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. N 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 скорректирован 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 Общества с ограниченной 
ответственностью «ТГК-6-Инвест» (далее – «Эмитент»). Каждая Облигация настоящего 
выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все задолженности Эмитента по 
Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к 
исполнению. 
1. Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной 

стоимости Облигаций. 
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2. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной 
стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в 
случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. 

4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
Облигациям, предусмотрено обеспечение в форме поручительства. В размер обеспечения 
входит суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска, составляющая 2 000 000 000 
(Два миллиарда) рублей, и купонный доход по Облигациям. Владелец Облигаций имеет право 
предъявить поручителю - Открытому акционерному обществу «Дзержинская ТЭЦ» - 
требование на условиях, предусмотренных  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг. С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного 
обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного 
обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной. 

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования,  в случае признания 
выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости 
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в 
следующих случаях: 

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных  дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 
возникновения обязанности по  выплате соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО 
«ТГК-6»  и/или  любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6» своих обязательств по выплате 
основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным 
Эмитентом и/или ОАО «ТГК-6»  и/или любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6»  векселям и/или 
иным долговым обязательствам Эмитента и/или ОАО «ТГК-6»  и/или любой дочерней 
компанией ОАО «ТГК-6»,  в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета 
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая 
номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 
(Двадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по 
курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации 
(далее "ЦБ РФ") на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.  

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг  и  п. 9.1.2.а) Проспекта  ценных бумаг, 
на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты 
погашения Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации 
отчета об итогах их выпуска. 
7. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные 

права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 

Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 

Порядок размещения ценных бумаг: 

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов 
специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 
биржей).  
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Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, с 
использованием системы торгов Закрытого  акционерного  общества «Фондовая биржа ММВБ» 
(далее – «Биржа»). 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. 
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по 
ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование 
Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене 
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4  Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта 
ценных бумаг. 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной 
ставки по первому купону (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций 
начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому 
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.  
Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть 
участники торгов Биржи. Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего 
имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей (далее – 
«Участники торгов»).  В случае, если потенциальный покупатель Облигаций не является 
Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или 
в Депозитарии – Депоненте НДЦ. 
Размещение Облигаций осуществляется через посредника, которым является Закрытое 
акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия», действующий от своего имени, но по 
поручению и за счёт Эмитента (далее – «Андеррайтер»). 

Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
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. 

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, 
резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое 
акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»  
(далее –  «РП ММВБ»)  денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты 
Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное 
общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления 
клиринговой деятельности № 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002г. 
Лицензия  на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 
2002 года. 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705 -96-19 
В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период 
подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении – Андеррайтера заявки на 
приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки 
Облигации, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных 
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бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении 
которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке 
количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в 
процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на 
Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или 
снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет 
сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания 
периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и 
передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его  Эмитенту.    

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – 
цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время  поступления заявки, величину 
процентной ставки, наименование Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, 
присвоенный Биржей, в случае если заявка выставлена по поручению клиента, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине 
процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до 
направления указанной информации информационным агентствам. После раскрытия 
Эмитентом в ленте новостей информационных агентств сообщения о величине процентной 
ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки 
по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по 
первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения 
всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону 
Облигаций также раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о 
существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 
Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется 
Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, 
указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по 
отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине 
установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения 
операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения 
сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в 
случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества 
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает 
количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных 
бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом 
удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких 
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение 
процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным 
значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;  
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в 
порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок 
прекращается. 
Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо 
Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - 
Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их 
неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес 
Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В 
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заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, 
готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в 
РП ММВБ.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания 
удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, осуществляется Андеррайтером путем 
подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные 
заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. 
Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или номинального держателя 
Облигаций в Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой 
организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения 
Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются Депозитарием на счета депо 
приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций  в соответствии с условиями 
осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями 
осуществления депозитарной деятельности Депозитария. 

Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на 
счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких 
Облигаций.  

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). 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена. 

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект, а также 
дата (даты) утверждения: 
Решение о выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг утверждены «19» декабря 2006 г. 
решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ТГК-6-
Инвест», Решение № 1 от «19» декабря 2006 г.  
Доля ценных бумаг, при неразмещении которых выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся:  
Доля ценных бумаг, при неразмещении которых выпуск признается несостоявшимся, 
Эмитентом не установлена. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
а) Размер дохода по облигациям: 

Порядок определения дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций: 

Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный 
период. Размер дохода по облигациям устанавливается в виде процента от номинальной 
стоимости Облигации. 
Всего за период обращения Облигаций выплачивается двадцать купонов. 

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 

Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону С(1) определяется путем проведения конкурса 
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среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
Порядок проведения и условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
дата начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 
91-й (Девяносто 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по первому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,  где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, 
в процентах годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода; 
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

2. Купон: процентная ставка по второму купону С(2) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала 
купонного периода 
второго купона 
выпуска  является 
91-й (Девяносто 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 
182-й (сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, 
в процентах годовых; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону С(3) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
182-й (Сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 
273-й (Двести 
семьдесят третий) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(3) - размер процентной ставки по третьему 
купону, в процентах годовых; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 

4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С(4) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является  
273-й (Двести 
семьдесят третий) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является 
364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по четвертому  купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(4) - размер процентной ставки по четвертому 
купону, в процентах годовых; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 
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5. Купон: процентная ставка по пятому купону С(5) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
364-й (Триста 
шестьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона 
выпуска является 
455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по пятому  купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, 
в процентах годовых; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону С(6) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска  является 
455-й (Четыреста 
пятьдесят пятый)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(6) - размер процентной ставки по шестому 
купону, в процентах годовых; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С(7) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска  является 
546-й (Пятьсот сорок 
шестой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(7) - размер процентной ставки по седьмому 
купону, в процентах годовых; 
T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С(8) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска  является 
637-й (Шестьсот 
тридцать седьмой)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
728-й (семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(8) - размер процентной ставки по восьмому 
купону, в процентах годовых; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону С(9) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
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Датой начала 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска  является 
728-й (семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
819-й (восемьсот 
девятнадцатый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,  где 
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(9) - размер процентной ставки по девятому 
купону, в процентах годовых; 
T(8) - дата начала девятого купонного периода; 
T(9) - дата окончания девятого купонного периода. 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону С(10) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска  является 
819-й (восемьсот 
девятнадцатый)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
910-й (девятьсот 
десятый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  
формуле: 
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,  где 
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(10) - размер процентной ставки по десятому 
купону, в процентах годовых; 
T(9) - дата начала десятого купонного периода; 
T(10) - дата окончания десятого купонного периода. 

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С(11) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска  
является 910-й 
(девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 1001-й 
(одна тысяча 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(11)= C(11) * N * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,  где 
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного 
периода; 
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного 
периода. 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С(12) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска  является 
1001-й (одна тысяча 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого 
купона выпуска 
является 1092-й 
(одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(12)= C(12) * N * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,  где 
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(11) - дата начала двенадцатого купонного 
периода; 
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного 
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периода. 

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С(13) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска  является 
1092-й (одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого 
купона выпуска 
является 1183-й 
(одна тысяча сто 
восемьдесят третий) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(13)= C(13) * N * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %,  где 
K(13) - сумма выплат по тринадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(13) - размер процентной ставки по тринадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(12) - дата начала тринадцатого купонного 
периода; 
T(13) - дата окончания тринадцатого купонного 
периода. 

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С(14) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска  
является 1183-й 
(одна тысяча сто 
восемьдесят третий)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 1274-й 
(одна тысяча двести 
семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(14)= C(14) * N * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %,  где 
K(14) - сумма выплат по четырнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(14) - размер процентной ставки по 
четырнадцатому купону, в процентах годовых; 
T(13) - дата начала четырнадцатого купонного 
периода; 
T(14) - дата окончания четырнадцатого купонного 
периода. 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С(15) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска  является 
1274-й (одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого 
купона выпуска 
является 1365-й 
(одна тысяча триста 
шестьдесят пятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(15)= C(15) * N * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %,  где 
K(15) - сумма выплат по пятнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(15) - размер процентной ставки по пятнадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(14) - дата начала пятнадцатого купонного 
периода; 
T(15) - дата окончания пятнадцатого купонного 
периода. 

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С(16) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
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Датой начала 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска  
является 1365-й 
(одна тысяча триста 
шестьдесят пятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска 
является 1456-й 
(одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(16)= C(16) * N * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %,  где 
K(16) - сумма выплат по шестнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(16) - размер процентной ставки по шестнадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(15) - дата начала шестнадцатого купонного 
периода; 
T(16) - дата окончания шестнадцатого купонного 
периода. 

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону С(17) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
семнадцатого 
купона выпуска  
является 1456-й 
(одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого 
купона выпуска 
является 1547-й 
(одна тысяча 
пятьсот сорок 
седьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(17)= C(17) * N * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %,  где 
K(17) - сумма выплат по семнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(17) - размер процентной ставки по семнадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(16) - дата начала семнадцатого купонного 
периода; 
T(17) - дата окончания семнадцатого купонного 
периода. 

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону С(18) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Дата начала 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска  
является 1547-й 
(одна тысяча пятьсот 
сорок седьмой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска 
является 1638-й 
(одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(18)= C(18) * N * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %,  где 
K(18) - сумма выплат по восемнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(18) - размер процентной ставки по 
восемнадцатому купону, в процентах годовых; 
T(17) - дата начала восемнадцатого купонного 
периода; 
T(18) - дата окончания восемнадцатого купонного 
периода. 

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону С(19) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона выпуска 
является 1638-й 
(одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого 
купона выпуска 
является 1729-й 
(Одна тысяча семьсот 
двадцать девятый) 
день с даты начала 

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(19)= C(19) * N * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %,  где 
K(19) - сумма выплат по девятнадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(19) - размер процентной ставки по 
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начала размещения 
Облигаций выпуска. 

размещения 
Облигаций выпуска. 

девятнадцатому купону, в процентах годовых; 
T(18) - дата начала девятнадцатого купонного 
периода; 
T(19) - дата окончания девятнадцатого купонного 
периода. 

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону С(20) определяется в соответствии с 
порядком, приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных 
бумаг. 
Датой начала 
купонного периода 
двадцатого купона  
выпуска является  
1729-й (Одна тысяча 
семьсот двадцать 
девятый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона  
выпуска является 
1820-й (одна тысяча 
восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по двадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию производится  по 
следующей  формуле: 
К(20)= C(20) * N * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %,  где 
K(20) - сумма выплат по двадцатому купону в 
расчете на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(20) - размер процентной ставки по двадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(19) - дата начала двадцатого купонного периода; 
T(20) - дата окончания двадцатого купонного 
периода. 

 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина 
накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете 
производится по правилам математического округления. При этом под правилами 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в 
промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
а) 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,..,19). 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.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам 
Облигаций устанавливаются равными процентной ставе 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, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) календарный день 
до даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с момента составления протокола 
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
-  на странице в сети «Интернет» –  www.invest.tgc6.ru  – не позднее 3 дней; 
- в газете «Нижегородские новости» – не позднее 5 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

http://www.invest.tgc6.ru
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Эмитента, на котором принято решение об установлении процента (купона) по Облигациям, 
определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с момента составления 
протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) 
по купону(ам). 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг  в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации эмитентами 
ценных бума, утвержденным Приказом ФСФР от 16 марта 2005 г. №05-5/пз-н (далее – 
«Положение о раскрытии информации»). 
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен 
Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом в 
числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) 
календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату 
установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном неопределенных 
купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
 
в) 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 i-го и других определяемых 
купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  требовать от 
Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной 
стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  который 
уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 
(Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только 
одного i-го купона, i=k).  
 
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго 
доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о 
существенных фактах не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с момента составления протокола 
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» –  www.invest.tgc6.ru  – не позднее 3 дней; 
- в газете «Нижегородские новости» – не позднее 5 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента 
(купона) по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не 
позднее 5 дней с даты составления протокола, на котором принято решение об установлении 
процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг 
и Проспектом ценных бумаг. 
Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с момента составления 
протокола собрания, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) 
по купону(ам). 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг  в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) 
по Облигациям не позднее 1 дня с даты составления протокола собрания (заседания) 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процента 
(купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
 

б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона):  

Порядок и срок погашения облигаций: 

http://www.invest.tgc6.ru
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Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день  с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения номинальной 
стоимости Облигаций»).  
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей 
их погашения: 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций»). 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 Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается 
также купонный доход за последний купонный период. 
Погашение Облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по 
поручению и за счет Эмитента (сведения о платежном агенте приведены в п.9.6 Решения о 
выпуске ценных бумаг). 

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы 
от погашения Облигаций. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента 
Депозитария получать в его пользу суммы от погашения Облигаций, погашение Облигаций 
производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены 
получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не 
уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по 
Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения номинальной 
стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения  номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец. 
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, являющихся депонентами Депозитария по 
состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций и включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 
стоимости Облигаций (Ф.И.О. –для физического лица);  

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
погашения номинальной стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  
номинальной стоимости Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций, а именно: 

- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
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- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной 
стоимости Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.). 

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ 
обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для 
выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, 
независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
Облигациям или нет: 

А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 

Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 

- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его 

наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, 
предоставленных ими в НДЦ.  

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов 
и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения 
номинальной стоимости Облигаций 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. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут 
ответственности за задержку в платежах по Облигациям.  

Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 
Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного 
агента. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, 
подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм 
погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций.  
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В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости 
Облигаций со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций. 

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения 
номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ.  

Если Дата погашения номинальной стоимости 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 такую задержку в платеже. 

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом 
всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости 
Облигаций.  

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 

Форма погашения облигаций: 

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами 
Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена. 

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая 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 выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона 
выпуска является 91-й 
(девяносто первый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 
 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
первому купону выпуска 
является 91-й (девяносто 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 

Датой составления 
Перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в 
пользу владельцев Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по 
состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему  дню до 
соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). Исполнение 
обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. 
В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от 
выплаты доходов по Облигациям, выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу 
Облигаций. 
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Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по 
Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по 
Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, 
передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный 
держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, 
уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
Не позднее, чем в  3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты дохода, являющихся депонентами Депозитария по состоянию на Дату 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в себя следующие данные: 

а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы 
доходов по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы доходов 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 
доходов по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям (резидент, 
нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации, и т.д., для физических лиц - налоговый 
резидент/нерезидент). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  

обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм 
купонного дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - 
нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того 
уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 

а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование 
органа, выдавшего документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно 
отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими 
в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и 
иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям 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. В указанных случаях 
Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты выплата доходов по Облигациям  Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
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На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате 
каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты купонного дохода. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в 
Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода. 
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. 

2. Купон. 
Дата начала купонного 
периода второго купона 
выпуска  является 91-й 
(девяносто первый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона 
выпуска является 182-
й (сто восемьдесят 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
второму купону 
является 182-й (сто 
восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 182-й 
(сто восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона 
выпуска является 273-
й (двести семьдесят 
третий) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
является 273-й (двести 
семьдесят третий) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска.   

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является  273-
й (двести семьдесят 
третий) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является 364-й 
(триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому купону 
является 364-й (триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления 
перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты дохода 
является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

5. Купон. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 364-й 
(триста шестьдесят 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 455-й 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону 
является 455-й 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
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четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

(четыреста пятьдесят 
пятый)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

(четыреста пятьдесят 
пятый)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

6. Купон. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска  является 455-й 
(четыреста пятьдесят 
пятый)  день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 
546-й (пятьсот сорок 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестому купону 
является 546-й 
(пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 7. Купон. 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска  является 546-й 
(пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 
637-й (шестьсот 
тридцать седьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
седьмому купону 
является 637-й 
(шестьсот тридцать 
седьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон. 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска  является 637-й 
(шестьсот тридцать 
седьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 
728-й (семьсот 
двадцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восьмому купону 
является 728-й 
(семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска  является 728-й 
(семьсот двадцать 
восьмой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 
819-й (восемьсот 
девятнадцатый) день 
с даты начала 
размещения 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятому купону 
является 819-й 
(восемьсот 
девятнадцатый) день с 
даты начала 
размещения 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
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Облигаций выпуска. Облигаций выпуска. даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска  является 819-й 
(восемьсот девятнадцатый)   
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 
выпуска является 
910-й (девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
десятому купону 
является 910-й 
(девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон. 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска является 
910-й (девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого 
купона выпуска 
является 1001-й (одна 
тысяча первый) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
одиннадцатому купону 
является 1001-й (одна 
тысяча первый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

12. Купон. 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона выпуска  является 
1001-й (одна тысяча 
первый) день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 
1092-й (одна тысяча 
девяносто второй) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
двенадцатому купону 
является 1092-й (одна 
тысяча девяносто 
второй)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

13. Купон. 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона выпуска  является 
1092-й (одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 
1183-й (одна тысяча 
сто восемьдесят 
третий) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
тринадцатому купону 
является 1183-й (одна 
тысяча сто восемьдесят 
третий) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 



 83 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

14. Купон. 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона выпуска  является 
1183-й (одна тысяча сто 
восемьдесят третий) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого 
купона выпуска 
является 1274-й (одна 
тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четырнадцатому 
купону является 1274-й 
(одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

15. Купон. 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона выпуска является 
1274-й (одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день 
с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 
1365-й (одна тысяча 
триста шестьдесят 
пятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятнадцатому купону 
является 1365-й (одна 
тысяча триста 
шестьдесят пятый) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

16. Купон. 
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона выпуска  является 
1365-й (одна тысяча триста 
шестьдесят пятый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого 
купона выпуска 
является 1456-й (одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
шестнадцатому купону 
является 1456-й (одна 
тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день 
с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

17. Купон. 
Дата начала купонного 
периода семнадцатого 
купона выпуска  1456-й 
(одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является 
1547-й (одна тысяча 
пятьсот сорок 
седьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
семнадцатому купону 
является 1547-й (одна 
тысяча пятьсот сорок 
седьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата купонного 
дохода по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му 
(шестому) рабочему дню 
до даты выплаты 
купонного дохода по 
Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
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Порядок выплаты  дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 
18. Купон. 
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона выпуска является 
1547-й (одна тысяча 
пятьсот сорок седьмой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого 
купона выпуска 
является 1638-й (одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) 
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восемнадцатому 
купону является 1638-
й (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска.   

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

19. Купон. 
Датой начала 
купонного периода 
девятнадцатого купона  
выпуска является  
1638-й (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона  
выпуска является 1729-
й (Одна тысяча семьсот 
двадцать девятый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятнадцатому 
купону является 1729-
й (Одна тысяча 
семьсот двадцать 
девятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления 
перечня владельцев и / 
или номинальных 
держателей Облигаций 
для целей выплаты дохода 
является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 

20. Купон. 
Датой начала купонного 
периода двадцатого купона 
выпуска является 1729-й 
(Одна тысяча семьсот 
двадцать девятый)  день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 
1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый)  
день с даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
двадцатого купону 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с 
даты начала 
размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также 
прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:  
Исполнение обязательств по Облигациям выпуска планируется осуществлять за счет доходов, 
получаемых от операций с ценными бумагами и средств, получаемых в качестве выплат по 
займам, предоставленным предприятиям Холдинга ОАО «ТГК-6-Инвест». Эмитент 
предполагает, что результаты его финансово-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: 
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Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в 
определенных настоящим пунктом случаях. 
 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации 
Отчета об итогах  выпуска ценных бумаг при наступлении одного из ниже перечисленных 
событий. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих 
случаях: 

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных  дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 
возникновения обязанности по  выплате соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО 
«ТГК-6»  и/или  любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6» своих обязательств по выплате 
основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным 
Эмитентом и/или ОАО «ТГК-6»  и/или любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6»  векселям и/или 
иным долговым обязательствам Эмитента и/или ОАО «ТГК-6»  и/или любой дочерней 
компанией ОАО «ТГК-6»,  в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета 
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая 
номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 
(Двадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по 
курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации 
(далее «ЦБ РФ») на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в 
соответствии с п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг  и  п. 9.1.2.а) Проспекта  ценных бумаг, 
на следующий день после наступления любого из вышеуказанных событий. 
 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты 
погашения Облигаций. 

Условия и порядок досрочного погашения: 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости.  Кроме того, 
Эмитент уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на 
дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, 
рассчитанный в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг  и  п. 9.1.2.а) 
Проспекта  ценных бумаг. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент 
НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций 
совершать действия, направленные на  досрочное погашение  Облигаций, осуществляет 
следующие необходимые действия: 

- предоставляет Эмитенту  письменное требование (заявление) о досрочном погашении 
Облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг); 

- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными 
НДЦ, для перевода Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  
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Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту  под 
роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у 
владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным 
письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с 
приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, 
подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 
владельца Облигации; 

- копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета 
депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
 

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для юридического лица: наименование юридического лица,  место  нахождения, 

платежные реквизиты (полное фирменное наименование банка, его место нахождения, 
номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК), ИНН,  (для кредитных 
организаций также БИК) владельца Облигаций; 

- для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные 
паспортные данные, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в 
установленном порядке). 

 
В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет 
их проверку и, в случае если представленные документы соответствуют требованиям Решения 
о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент перечисляет денежные средства на счет 
Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций и предоставляет 
Платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в 
пользу владельца Облигаций. 
Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих  дней, следующих  за датой поступления 
денежных средств от Эмитента  и данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в 
пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам.  Не позднее рабочего дня, 
следующего за датой перевода денежных средств,  сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту и  депоненту НДЦ. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих 
денежных средств со счета Платежного агента,  и с момента зачисления соответствующих 
денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа, указанного в 
требовании о досрочном погашении Облигаций. 
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, 
Эмитент не позднее, чем в  пятый  рабочий  день с момента получения вышеуказанных 
документов направляет лицу, подписавшему требование о погашении Облигаций, и НДЦ 
уведомление о причинах их непринятия. Получение указанного уведомления не лишает лицо, 
подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Облигаций 
повторно. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, Эмитент 
уведомляет об этом НДЦ, а НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета 
депонента НДЦ и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для 
учета  погашенных Облигаций в НДЦ.  
Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой 
компенсации за такую задержку платежа. 
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Порядок раскрытия информации о досрочном погашении: 
Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня  в  ленте новостей (AK&M или 
Интерфакс), в течение 3 (трех) рабочих дней  на странице в сети «Интернет» – 
www.invest.tgc6.ru, в течение 5 (пяти) рабочих дней в газете «Нижегородские новости», а также 
в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней  с даты наступления 
события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению, следующую информацию: 
- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение 

Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по 

досрочному погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке 
исполнения обязательств. 

Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие 
сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» – www.invest.tgc6.ru  – не позднее 3 дней; 
- в газете «Нижегородские новости» – не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.  
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего 
обращения: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их 
владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их 
дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций 
возможно только после даты  государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения 
сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 

I. Эмитент обязан обеспечить право всех владельцев Облигаций требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, 
предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом 
после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Облигаций имеют право 
требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 9.3.1. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента 
приобретения Облигаций. 

i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 

Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. 
Информация о назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на 
приобретение (выкуп) Облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг) раскрывается Эмитентом в сообщениях, 
публикуемых в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных 
бумаг. 
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Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае 
если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий 
договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение 
осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту.  

 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов 
должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное 
количество Облигаций (далее – «Уведомление»). 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или отказа 
адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные 
документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, 
серии 01, а также содержать следующие сведения: 

- полное наименование Участника торгов; 
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника  торгов, действующего за 

счет и по поручению владельцев Облигаций); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

Уведомление должно быть подписано Участником  торгов и скреплено печатью.  
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным 

требованиям. 
3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу 
указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи,  в соответствии с 
Правилами Биржи,  адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с 
указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть 
выставлена Участником  торгов  в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по 
московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.  

Дата Приобретения Облигаций  определяется как  3 (третий)  рабочий день с даты начала i-го 
купонного периода по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) 
процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного 
дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения.  
 
4) Сделки по Приобретению Эмитентом  Облигаций у Участника торгов совершаются на 
Бирже в соответствии с Правилами Биржи. 

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату  
Приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками  торгов, от 
которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, 
поданным в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом 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 Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр», 
осуществляющем учет прав на Облигации. 

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения 
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 

 
II.  Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с 
их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока 
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погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных 
бумаг.  

В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в 
обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований 
законодательства Российской Федерации). 

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.  

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 

Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно 
быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки  с даты составления протокола 
уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее чем за 7 
дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении облигаций: 
• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 

(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.invest.tgc6.ru  - не позднее 3(трех) дней; 
• в газете «Нижегородские новости» - не позднее 5 (пяти) дней; 
• в Приложении к Вестнику ФСФР – не позднее 30 дней. 

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату 

государственной регистрации выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать 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 – в случае назначения такого Агента. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по 
соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи о приобретении, содержащую 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 приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с 
владельцами) Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о 
количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие 
сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 
• в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 

(одного) дня; 
• на странице Эмитента в сети «Интернет» www.invest.tgc6.ru - не позднее 3(трех) дней; 
• в газете «Нижегородские новости» - не позднее 5 (пяти) дней. 
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Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока 
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику 
Федеральной службы по финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты окончания срока 
приобретения Облигаций, определенного в соответствии с  Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.  
Иные условия приобретения облигаций их эмитентом: отсутствуют. 

д) Сведения о платежных агентах по Облигациям 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется Эмитентом 
через Платежного агента. 
Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного (процентного) дохода 
Облигаций выполняет: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» 
(закрытое акционерное общество). 
Полное фирменное наименование: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ 
МОСКВА» (закрытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ЗАО) 
Место нахождения: 109240, Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Почтовый адрес: 109240, Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Корреспондентский счет: 30101810300000000985 
ИНН: 7706092528 
БИК: 044525985 
Телефон: (495)     797-32-62, 737-73-55 
Номер лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209 
Дата выдачи лицензии: 6 ноября 2002 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ЦБ РФ 
 
Обязанности и функции Платежного агента: 
Платежный агент обязуется: 
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 
указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на 
получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее – «Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей  Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными 
Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  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, Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
Платежный агент обязуется осуществить перевод денежных средств в дату выплаты 
купонного дохода и/или погашения Облигаций. 

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 назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. 
Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте 
новостей информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты 
принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети 
«Интернет» www.invest.tgc6.ru - после опубликования в ленте новостей информационных 
агентств «АК&М» или «Интерфакс». 

http://www.invest.tgc6.ru
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е) Действия владельцев Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Эмитентом обязательств по Облигациям: 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан 
возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о 
выпуске и Проспекта ценных бумаг. 
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 суммы основного долга по Облигации 
на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в 
настоящем пункте сроков составляет технический дефолт. 

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 
выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате 
причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе дефолт) владельцы Облигаций 
имеют право обращаться в суд (арбитражный суд  или суд общей юрисдикции) с иском к 
Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или выплатить 
предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату 
номинальной стоимости Облигации и/или невыплату дохода в соответствии со статьями 395 
и 811 Гражданского кодекса РФ.  

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться с иском 
к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств 
по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 
Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской 
Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса 
Российской Федерации по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения. 

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды 
общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, 
организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений.  

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные 
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 
являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 
предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – «Индивидуальные 
предприниматели»), а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, 
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 
статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 
предпринимателя. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате 
владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате 
причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе дефолт и/или технический дефолт) 
владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций вправе 
обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Открытому 
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акционерному обществу «Дзержинская ТЭЦ» (далее – «Поручитель») - в порядке и на условиях, 
установленных Офертой о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей 
выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом  
ценных бумаг. 

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований 
по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы 
Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или 
Поручителям. 

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. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с 
исками к Эмитенту и/или Поручителям установлен общий срок исковой давности - 3 (три) 
года. 

В случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе 
дефолт и/или технический дефолт) обязательств по  погашению, выплате доходов по 
Облигациям Эмитент  раскрывает следующую информацию: 
§ объем неисполненных обязательств; 
§ причину неисполнения обязательств; 
§ возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Указанная информация раскрывается в порядке и в сроки, указанные в п. 11. Решения о 
выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 

Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем 
исполнении обязательств по облигациям на иное юридическое лицо не возлагал. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и 
выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих 
случаях: 

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных  дней исполнения Эмитентом своих 
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты 
возникновения обязанности по  выплате соответствующего купонного дохода, установленного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 

- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в 
отношении Облигаций выпуска; 

- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или 
ОАО «ТГК-6»  и/или  любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6» своих обязательств по выплате 
основной суммы долга по полученным ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным 
Эмитентом и/или ОАО «ТГК-6»  и/или любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6»  векселям и/или 
иным долговым обязательствам Эмитента и/или ОАО «ТГК-6»  и/или любой дочерней 
компанией ОАО «ТГК-6»,  в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета 
накопленных процентов, общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая 
номинальная стоимость соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 
(Двадцать миллионов) долларов США или эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по 
курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному Центральным банком Российской Федерации 
(далее «ЦБ РФ») на дату истечения срока исполнения соответствующего обязательства. 

ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение: 
Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное  общество «Дзержинская ТЭЦ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Место нахождение: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск  
Почтовый адрес: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск 
Тел.: +7 (8313) 293-962, факс: +7 (8313) 254-238 
ОГРН: 1025201739056 от 01 августа 2002 года 
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Дата государственной регистрации: 15 мая 1998 года 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5249045312 
Адрес электронной почты: info@gzry.tgc6.ru 
ОАО «Дзержинская ТЭЦ» не обязано раскрывать информацию о своей  финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о 
существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность. 
Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами "а" - "д" пункта 3.12 «Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 05-5/пз-н. 

а) Расчет стоимости чистых активов Эмитента: 

Расчет стоимости чистых активов проводится в соответствии с Порядком оценки 
стоимости чистых активов акционерных обществ, установленным Министерством финансов 
РФ (Приказ № 10н) и Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
(Приказ ФКЦБ России № 03-6/пз) от 29.01.2003. 

Стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на 15.12.2006. составляет 5 000 тыс. руб.  

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

По состоянию на 
15.12.2006, 
тыс. руб. 

I Активы    
1 Нематериальные активы 110 - 
2 Основные средства 120 - 
3 Незавершенное строительство 130 - 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 - 

5 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250 - 

6 Прочие внеоборотные активы2 150 - 
7 Запасы 210 - 

8 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 - 

9 Дебиторская  задолженность3 230+240 - 
10 Денежные средства 260 5 000 
11 Прочие оборотные активы 270 - 

12 
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)   5 000 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 - 

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 - 
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 - 
16 Кредиторская задолженность 620 - 

17 
Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 - 

18 Резервы предстоящих расходов 650 - 

19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 - 

20 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)   - 

mailto:info@gzry.tgc6.ru
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21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету (стр. 20))  5 000 

1За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2Включая величину отложенных налоговых активов. 
3За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5В 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) Расчет стоимости чистых активов поручителя: 
Стоимость чистых активов Поручителя - Открытого акционерного  общества «Дзержинская 
ТЭЦ» по состоянию на 30.09.2006 г. составляет 1 267 390 тыс. руб. Размер предоставляемого 
обеспечения равен суммарной номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 2 
000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска. 
Величина чистых активов данного Поручителя (1 267 390 тыс. рублей) меньше размера 
предоставленного обеспечения. Для расчета берется  величина стоимости чистых активов 
данного Поручителя. 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерского 

баланса 

На 30.09.2006, 
тыс. руб. 

I Активы   
1 Нематериальные активы 110 0 
2 Основные средства 120 3103895 
3 Незавершенное строительство 130 88211 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 0 

5 
Долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения1 140+250 243 

6 Прочие внеоборотные активы2 150 103333 
7 Запасы 210 222607 

8 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 15750 

9 Дебиторская задолженность3 240 255881 
10 Денежные средства 260 16506 
11 Прочие оборотные активы 270 - 

12 
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 1 - 11)   3806426 

II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 1892816 

14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 72978 
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 368700 
16 Кредиторская задолженность 620 138542 

17 
Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов 630 66000 

18 Резервы предстоящих расходов 650 0 

19 Прочие краткосрочные обязательства5 660 0 

20 
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма 
данных пунктов 13 - 19)   2539036 
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21 

Стоимость чистых активов акционерного 
общества (итого активы, принимаемые к расчету 
(стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к 
расчету (стр. 20))   1 267 390 

1За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров. 
2Включая величину отложенных налоговых активов. 
3За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал. 
4Включая величину отложенных налоговых обязательств. 
5В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы 
созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с 
прекращением деятельности. 

в) сумма банковской гарантии, предоставленной в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям, а в случае, когда сумма такой банковской гарантии больше стоимости чистых активов 
(размера собственных средств) лица (лиц), предоставившего банковскую гарантию по облигациям, - 
стоимость чистых активов (размера собственных средств) такого лица (лиц): нет 

г) стоимость имущества, заложенного в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: нет  

д) размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: нет 

Суммарная величина чистых активов Эмитента и Поручителя составляет – 1 272 390 000 
(Один миллиард двести семьдесят два миллиона триста девяносто тысяч) рублей, что, меньше 
суммарных обязательств Эмитента по Облигациям. Следовательно, приобретение Облигаций 
настоящего выпуска относится к категории инвестиций с повышенным риском. 

Дополнительные сведения о Поручителе, предоставившим обеспечение по Облигациям данного 
выпуска (Открытом акционерном  обществе «Дзержинская ТЭЦ»), предусмотренные разделами 
III (за исключением пункта 3.4), IV, V, VI, VII, VIII, X, раскрываются в Приложении №2 к 
настоящему Проспекту ценных бумаг. 

з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 

Вид обеспечения: поручительство 
Поручители: Открытое акционерное общество «Дзержинская ТЭЦ»  
Размер обеспечения: суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска, составляющая 
2 000 000 000 (два миллиарда) рублей, и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска.   

Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному 
обеспечению: 
Положения п.12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг  
являются предложением Поручителя заключить договор поручительства для целей выпуска 
облигаций (далее – «Оферта»). 
 

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого 
обеспечения. 

 
ОФЕРТА 

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций 

 
г. Дзержинск                      « __ » _______ 200_ года 

1. Термины и определения. 
 

1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», 
выполняющее функции депозитария Облигаций. 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя 
серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (два миллиона) 
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штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом 
в соответствии с Эмиссионными Документами. 
1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «Дзержинская ТЭЦ», (Поручитель). 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, 
определенные пунктом 3.1. Оферты. 
1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости 
Облигаций выпуска, составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и совокупного 
купонного дохода по  облигациям. 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1.  Оферты.  
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте  3.1. Оферты. 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
1.12. «Эмитент» –  Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-6-Инвест». 
 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 

2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести 
Облигации, заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с 
законодательством, Уставом Общества и условиями Оферты обеспечения в форме 
поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор 
поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, 
установленного для акцепта Оферты. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. 
Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем 
потенциальным приобретателям (участникам подписки) Облигаций возможности доступа к 
информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных Документах и подлежащей 
раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-
ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг. 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких 
Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. 
Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Обществом 
договора поручительства, по которому Общество обязывается перед приобретателем 
Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его 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 (новому владельцу) 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. 
 

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 

3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его 
обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной 
суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (далее – «Обязательства 
Эмитента») в сроки и порядке, установленными Эмиссионными Документами, на следующих 
условиях: 

Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, 
ограничен Предельной Суммой. В случае недостаточности Предельной Суммы для 
удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Обществу в 
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порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму между всеми 
владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом 
требованиям. 

Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 

В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный 
Эмиссионными Документами, владельцам Облигаций, Общество обязуется отвечать за 
исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил 
Обязательства Эмитента. 
 
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение 
Эмитентом Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах 
Предельной Суммы. Объем Неисполненных Обязательств определяется Обществом в 
соответствии с полученными от владельцев Облигаций Требованиями об Исполнении 
Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей Оферты. 
 
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  

3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в 
письменной форме и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) 
или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный 
держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям 
и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) 
номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, 
также скреплено его печатью (при ее наличии); 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, 
отчество или полное наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства 
(место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета;  наименование 
банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя 
Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем 
Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего 
данное Требование об Исполнении Обязательств; 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент 
не выплатил владельцу Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную 
стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или купонный доход в сроки, 
определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не 
позднее 30 дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств 
Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
Исполнении Обязательств; 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена 
подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в 
НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ. 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с 
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по 
погашению Облигаций, к Требованию об Исполнении Обязательств также должна быть 
приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел 
счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы 
должны быть направлены в Общество заказным письмом, курьерской почтой или 
экспресс-почтой. 

 
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 
(четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 
3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы 
представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 
Эмитент от них отказался или признал свой долг.  
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3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу 
позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование 
об Исполнении Обязательств. 
 
3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество 
уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения 
срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит 
платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца Облигаций, 
реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об 
Исполнении Обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением 
Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, Общество направляет информацию 
об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об Исполнении Обязательств (с 
указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 
 

4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента 
заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в 
соответствии с пунктом 2.5. Оферты.  
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 

4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения 
Обязательств Эмитента, если в течение этого срока владельцем Облигаций не будет 
предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в порядке, предусмотренном 
настоящей Офертой;  
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого 
срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в 
любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, 
влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 
Общества, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не 
урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и 
толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте 
Общество и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в 
арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 

6. Адреса и банковские реквизиты Общества 

 

Местонахождение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск 
Почтовый адрес 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск 
ИНН 5249045312 
КПП 524901001 
ОГРН 1025201739056 
ОКПО 49376604 
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Банк Дзержинское отделение № 4342 Сбербанка России 
БИК 042202603 
корсчет 30101810900000000603 
р/счет 40702810242160102438 
 
Генеральный  директор Открытого акционерного 
общества «Территориальная генерирующая 
компания №6» - управляющей организации 
Открытого акционерного общества «Дзержинская 
ТЭЦ» - действующий на основании Устава 
Открытого акционерного общества «Дзержинская 
ТЭЦ» и Договора № 24-ТГК от 22.11.2005  о 
передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа Открытого акционерного общества 
«Дзержинская ТЭЦ» 

______________________________/В.В.Привалов / 

 

Главный бухгалтер       ______________________________/Л.Ф. Степанова /  

ОАО «Дзержинская ТЭЦ»    М.П. 

 
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, 
происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент 
раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения по Облигациям 
(реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное): 

• в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты появления соответствующих изменений,  
• в сети «Интернет» на сайте Эмитента - www.invest.tgc6.ru после раскрытия 

информации в ленте новостей. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Опционы не размещаются. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Облигации с ипотечным покрытием не размещаются. 

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от 
номинальной стоимости Облигации). 
Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает 
накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 %, где: 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых; 
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 
T - текущая дата. 

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом 
математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой 
копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9. 

http://www.invest.tgc6.ru
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9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг 
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: 

- 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. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. №39-ФЗ и 
Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных 
бумаг» от 05.03.1999г. №46-ФЗ запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации Отчета 
(представления в регистрирующий орган уведомления) 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. 

Заключение гражданско-правовых сделок с Облигациями до государственной регистрации их 
выпуска запрещается. 

Ограничения в отношении потенциальных приобретателей размещаемых Облигаций не 
установлены.  

Нерезиденты могут приобретать облигации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и нормативными актами Российской Федерации. 

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Сведения не приводятся, т.к. Эмитент ранее не осуществлял эмиссию облигаций. 

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или 
по размещению эмиссионных ценных бумаг 

Посредником при размещении (Андеррайтером)  ценных бумаг является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»  
Сокращенное фирменное  наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»  
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17/1 
Лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02900-100000 от 27.11.2000г. 
Срок действия – бессрочная 
Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФКЦБ России 
 
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: 
Размещение облигаций осуществляется Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк 
Австрия», действующим на основании Договора об оказании услуг по организации 
облигационного займа № Т 8426-06 от 15 ноября 2006 года. 
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По условиям Договора Эмитент поручает посреднику при размещении Облигаций Эмитента -  
Закрытому акционерному обществу «Райффайзенбанк Австрия», содействовать Эмитенту в 
осуществлении выпуска, размещения  и обращения  облигаций Эмитента. 
По условиям указанного  договора функциями Андеррайтера являются: 

- совместно с Эмитентом определить параметры выпуска Облигаций; 
- осуществить после государственной регистрации выпуска  Облигаций размещение 

Облигаций  Эмитента в порядке и на условиях,  которые  будут установлены  в  
зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг  
Эмитента  и  в соответствии с правилами Биржи и Правилами Некоммерческого 
партнерства «Национальный депозитарный центр»; 

- содействовать Эмитенту в организации обращения ценных бумаг на вторичном рынке; 
- своевременно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих 

Андеррайтеру исполнить свои обязанности по договору. 
Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения обязательств по договору. 
 Андеррайтер обязан приобрести от своего имени и за свой счет все Облигации, 
не размещенные в течение первых 5  рабочих дней с даты начала размещения, на 6-й рабочий 
день с даты начала размещения с соблюдением требований действующего законодательства, а 
также в соответствии с условиями Договора об оказании услуг по организации облигационного 
займа № Т8426-06 от 15 ноября 2006 года. 
Согласно условиям вышеуказанного 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 размещаются по открытой подписке (среди неограниченного круга лиц). 

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 в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов 
специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой 
биржей).  

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, с 
использованием системы торгов Закрытого  акционерного  общества «Фондовая биржа ММВБ» 
(далее – «Биржа»). 
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации регистрирующим органом отчета (представления в регистрирующий орган 
уведомления) 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. 

Наименование лица, организующего проведение торгов: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. 
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

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. 
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 
капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
Сведения не указываются, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются акциями, 
ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и/или опционами Эмитента. 

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:  
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг данного выпуска, не 
превысит 20 000 000 рублей, что составляет 1% от объема эмиссии ценных бумаг по 
номинальной стоимости. 

Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг:  
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о государственной регистрации 
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. 
Государственная пошлина за регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг - 100 000 руб. 
Государственная пошлина за рассмотрение заявления о регистрации Отчета об итогах 
выпуска эмиссионных ценных бумаг - 1 000 руб. 
Государственная пошлина за регистрацию Отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных 
бумаг - 10 000 руб. 

Итого: 112 000 (Сто двенадцать) тысяч рублей, что составляет 0,0056% от объема эмиссии 
ценных бумаг по номинальной стоимости. 

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 несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, 
предусмотренных законодательством РФ, 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 (с изм. от 27.02.2001г.). 

До истечения 5  (пятого) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об 
аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан 
создать Комиссию по организации возврата средств, использованным 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,  

- 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. 
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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, а также в «Приложении к Вестнику ФСФР». 

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных 
для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:  

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.  
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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. 

Возврат денежных средств осуществляется через Платежного агента, функции которого 
выполняет: 
Полное фирменное наименование: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ 
МОСКВА» (закрытое  акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК»(ЗАО) 
Место нахождения: 109240, г. Москва, ул.Верхняя Радищевская, дом 3, стр.1 

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. 
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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 капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 10 000 000 
(Десять миллионов) рублей 

Размер долей участников:  
Единственный участник Эмитента – Открытое акионерное общество «Нижегородская 
генерирующая компания» владеет одной долей, номинальная стоимость доли составляет 10 000 
000 (Десять миллионов) рублей, что составляет 100  процентов в уставном капитале 
Эмитента. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: 
С момента образования Эмитента (01.12.2006) и до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг уставный капитал Эмитента не изменялся. 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду эмитента, формирующемуся за счет 
его чистой прибыли, за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - 
за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных 
бумаг: 
Название фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Размер резервного фонда Уставом 
Эмитента не определён.   
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания каждого завершенного финансового года и в 
процентах от уставного капитала, размер отчислений в фонд в течение каждого завершенного 
финансового года, размер средств фонда, использованных в течение каждого завершенного 
финансового года и направления использования этих средств: Не приводятся, поскольку с даты 
государственной регистрации по дату утверждения Проспекта ценных бумаг резервный фонд 
Эмитентом не создавался. 
Иные фонды: С даты государственной регистрации по дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг иные фонды  Эмитентом не создавались. 
В соответствии с Уставом, Общество, по решению общего собрания участников Общества 
может создавать резервный и иные фонды, перечень, порядок создания и расходования которых 
определяется в Положениях об этих фондах, а также действующим законодательством. 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления Обществом 
является Общее собрания участников Общества.  
Единственным участником Общества  является ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания». При этом, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной 
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ответственностью» и Уставом Общества, положения статей 34 - 38 и 43 Закона не 
применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего 
собрания участников Общества. 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: не применяется 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента: не применяется 

Порядок направления (предъявления) требований о внеочередном собрании (заседании) высшего 
органа управления эмитента: не применяется 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, не реже чем один раз в год. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: не применяется 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: не 
применяется 
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): не применяется 

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 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент 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:  
Коммерческие организации, в которых Эмитент 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, отсутствуют. 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которой 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 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а  если  эмитент осуществляет свою 
деятельность  менее  5  лет  -  за  каждый  завершенный финансовый год, предшествующий дате 
утверждения проспекта  ценных  бумаг: 

С даты государственной регистрации до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент 
не совершал существенных сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента по 
данным его бухгалтерской отчетности. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Сведения по каждому из известных эмитенту кредитному рейтингу, присвоенному эмитенту и/или 
ценным бумагам эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а если эмитент осуществляет 
свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год: 

Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Сведения не приводятся, так как Эмитент не является акционерным обществом. 
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10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
Эмитент эмиссионных ценных бумаг  не  выпускал. 
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Такие выпуски отсутствуют. 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Такие выпуски отсутствуют. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Такие выпуски отсутствуют. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение 
по облигациям выпуска 
Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент ранее не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом. 
Эмитентом ранее эмиссионные ценные бумаги не размещались. 

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» №173-ФЗ от 
10.12.03 

- 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 Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» №86-

ФЗ от 10.07.02  
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

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 иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ). 

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

- Иные законодательные акты. 
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10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
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: 
федеральный бюджет – 
6,5%; 
бюджет субъекта – 
17,5%) 

20% 13% 30% 

Доход от реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: 
федеральный бюджет – 
6,5%; 
бюджет субъекта – 
17,5%) 

20% 13% 30% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 

- 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, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
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, 
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определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 

- биржевой сбор (комиссия); 
- оплата услуг регистратора; 
- 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, 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 
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. 
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 
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, определяемого в соответствии с 
настоящей статьей, 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 
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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. 
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. 
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 дней, прошедших от даты выпуска ценной 
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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. 
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. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Информация в данном пункте не раскрывается т.к. Эмитент не является акционерным 
обществом, и эмиссию облигаций не осуществлял. 

10.10. Иные сведения 
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют 
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Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах проспекта 
ценных бумаг: отсутствует. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  Аудированная бухгалтерская отчетность  ООО 

«ТГК-6-Инвест» за период с 01 декабря по 15 декабря 2006 года, включая 
учетную политику 
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на 2006 год 
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Общество с Ограниченной Ответственностью 

“ТГК-6-ИНВЕСТ” 
ПРИКАЗ 

____________________   Нижний Новгород   __________________ 
 
 
 
Об учетной политике 
ООО «ТГК-6-Инвест» на 2006 год 

 

 
 

 
Руководствуясь пунктом 3, статьи 5 Федерального закона от 21 ноября 1996 года 

№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Налоговым кодексом Российской Федерации, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить положение об учетной политике ООО «ТГК-6-Инвест» на 2006 год, 

и типовой рабочий план счетов для целей бухгалтерского учета 
ООО «ТГК-6-Инвест» согласно Приложениям 1, 2 к настоящему приказу. 

2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на Главного 
бухгалтера. 

 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                  _________________               М.В. Дмитришина 
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Приложение 1 

к приказу ООО «ТГК-6-Инвест» 

№ ____ от ____________ 

 

 

Положение об учетной политике на 2006 год 

ООО «ТГК-6-Инвест» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет основные правила ведения бухгалтерского и налогового учета в 

ООО «ТГК-6-Инвест». 

1.2. ООО «ТГК-6-Инвест» (далее по тексту «Общество») организует и ведет бухгалтерский учет, 

составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996г. № 129-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и иными нормативными документами в области бухгалтерского учета. 

1.3. Изменения в учетную политику Общества для целей бухгалтерского учета могут производиться в 

случаях изменения законодательства Российской Федерации или нормативных актов органов, осуществляющих 

регулирование бухгалтерского учета, разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета или 

существенного изменения условий его деятельности. 

1.4. Бухгалтерский и налоговый учет ведется Главным бухгалтером Общества. 

1.5. Документами учетной политики Общества являются настоящее положение, типовой рабочий план 

счетов бухгалтерского учета. 

1.6. Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, составленный в соответствии с 

Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 31 октября 2000г. № 94н и с учетом функциональности программного обеспечения, используемого для 

ведения бухгалтерского учета в Обществе. 

1.7. Регистры бухгалтерского учета Общества составляются в формате, предусмотренном программным 

обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в Обществе. 

1.8. Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет типовые формы 

первичных учетных документов, установленные Государственным комитетом Российской Федерации по 

статистике, Минфином Российской Федерации и другими уполномоченными органами государственной 

исполнительной власти. Документы, по которым не предусмотрены типовые формы, разрабатываются 

Обществом самостоятельно. 

1.9. Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования хозяйственных операций 

соответствуют Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных  в настоящем документе и 

иных распорядительных документах Общества. 
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1.10. Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается Генеральным 

директором Общества и представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 Федерального закона от 21 

ноября 1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

1.11. Содержание регистров бухгалтерского и налогового учета, форм внутренней бухгалтерской 

отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в этих 

документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, 

установленную внутренними приказами Общества и законодательством Российской Федерации. 

1.12. Право подписи первичных учетных документов имеют руководитель Общества и иные лица, в 

соответствии с распорядительными документами Общества (приказами и доверенностями). 

1.13. Документы по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных средств (на 

счетах в банках и в кассе организации), подписываются Генеральным директором Общества и Главным 

бухгалтером, а также лицами, ими уполномоченными в соответствии с доверенностями. 

1.14. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и 

копейках. 

2. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 
2.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со статьей 12 Федерального 

закона от 21.11.1996г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 13.06.1995г. № 49. 

2.2. Порядок и сроки проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств устанавливаются 

приказом Генерального директора Общества или уполномоченными соответствующими доверенностями 

лицами, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно. 

2.3. Инвентаризация материальных остатков на складе проводится перед сдачей годового отчета (4 

квартал) по состоянию на 01 октября, кассы один раз в месяц, а также в случае передачи денежных средств 

другому материально ответственному лицу. 

2.4. Инвентаризация основных средств: 

- зданий, сооружений проводиться один раз в три года; 

- машин и оборудования раз в год, по состоянию на 01 ноября. 

3. Учет основных средств 
3.1. Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 

3.2. В соответствии с нормой пункта 18 ПБУ 6/01 объекты основных средств стоимостью не более 10 000 

рублей за единицу (а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания, не входящие в библиотечный фонд) 

списываются на расходы по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. В целях обеспечения 

сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организуется контроль за их движением на 

забалансовом счете материально-ответственными лицами. 

3.3. Библиотечный фонд не формируется. Библиотека, как структурное подразделение на предприятии 

отсутствует. Стоимость печатных изданий списывается на расходы по мере ее получения. 

3.4. Учитывая, что объекты основных средств эксплуатируются в нормальной среде, в режиме обычной 
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сменности и организация создана на неопределенный срок при принятии объекта к бухгалтерскому учету срок 

полезного использования определяется организацией самостоятельно, в соответствии с перечнем ограничений 

указанных в п. 20 ПБУ 6/01. 

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков 

полезного использования этих объектов в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01 января 2002г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы». 

3.5. Расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных 

ситуациях относятся в состав прочих  расходов. 

3.6. Общество в соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 не проводит переоценку объектов основных средств. 

3.7. Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены 

соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на 

государственную регистрацию и фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств. 

По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца, следующего за 

месяцем введения объекта в эксплуатацию. 

3.8. Учет основных средств по объектам ведется с использованием инвентарных карточек учета основных 

средств ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств». 

Инвентарные карточки группируются в картотеке применительно к Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 января 2002г. N 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», а 

внутри разделов, подразделов, классов и подклассов - по месту эксплуатации. 

Объект основных средств, полученный в аренду, учитывается по инвентарному номеру, присвоенному 

Обществом. 

4. Учет нематериальных активов 
4.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2000, 

утвержденным приказом Минфина России от 16.10.2000г. № 91н. 

4.2. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из срока полезного 

использования нематериальных активов. Срок полезного использования определяется организацией при 

принятии объекта к бухгалтерскому учету в соответствии с перечнем ограничений указанных в п. 17 ПБУ 

14/2000. 

4.3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете путем 

накопления соответствующих сумм на отдельном счете 05 «Амортизация нематериальных активов». 

4.4. Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей выполнения 

работ, оказания услуг Обществом, подлежит списанию. 
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5. Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы 

5.1. Бухгалтерский учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы осуществляется в соответствии с ПБУ 17/02, утвержденным приказом Минфина 

России от 19.11.2002г. № 115н. 

5.2. Расходы по научно - исследовательским, опытно - конструкторским и технологическим работам по 

каждому объекту подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности линейным способом в 

течении 2-х лет.  

6. Учет материально-производственных запасов 
6.1. Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, 

утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001г. № 44н. 

6.2. Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости, 

включающей расходы, предусмотренные в п.п. 5 - 15 ПБУ 5/01. 

6.3. Фактическая себестоимость материалов формируется непосредственно на счете 10 «Материалы». 

Аналитический учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В качестве учетных 

цен принимаются договорные цены. 

6.4. При отпуске материально - производственных запасов в производство, их использовании для 

ремонтно-восстановительных работ, капитального строительства, и ином выбытии, перемещении их оценка 

производится по средней  стоимости  

6.5. Транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем отнесения 

ТЗР на увеличение стоимости полученных материалов. 

6.6. Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются 

в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». 

6.7. Бухгалтерский учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального 

оборудования и специальной одежды осуществляется в соответствии с приказом Минфина РФ от 26.12.2002г. 

№ 135н. 

В соответствии с нормой пункта 9 приказа Минфина РФ от 26.12.2002г. № 135н, учет специального 

инструмента Общество осуществляет на счете учета основных средств, в соответствии с положением по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30 

марта 2001г. № 26н (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 апреля 2001г. № 

2689). 

Учет специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды ведется на счете 

10 «Материалы». В соответствии  с нормой п. 21 Приказа Минфина РФ от 26.12.2002г. № 135н специальная 

одежда, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, единовременно 

списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) 

сотрудникам организации. Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 

выдачи превышает 12 месяцев, погашается линейным способом исходя из сроков полезного использования 

специальной одежды, предусмотренных в типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 
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7. Учет расходов будущих периодов 
7.1. Бухгалтерский учет расходов будущих периодов осуществляется в соответствии с 

п. 65 Приказа Минфина Российской Федерации от 29.07.1998г. № 34н. «Об утверждении положения по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в российской Федерации». 

7.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся. 

Продолжительность такого периода определяется в момент принятия расходов будущих периодов к 

бухгалтерскому учету. 

8. Учет капитальных вложений 
8.1. Бухгалтерский учет капитальных вложений осуществляется в соответствии с Федеральным законом 

от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений». 

8.2. Бухгалтерский учет капитального строительства осуществляется в соответствии с ПБУ 2/94 «Учет 

договоров (контрактов) на капитальное строительство» утвержденным приказом Минфина РФ от 20.12.1994г. 

№ 167. 

8.3. Капитальные вложения в арендованные объекты накапливаются на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». 

9. Учет затрат на производство. 
9.1. Бухгалтерский учет затрат на производство осуществляется в соответствии с Приказа Минфина 

России от 29.07.1998г. № 34н. «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в российской Федерации», ПБУ 10/99 «Расходы организации» утвержденным Приказом Минфина 

России от 06.05.1999г. № 33н. 

9.2. Учет затрат по обычным видам деятельности осуществляется с подразделением на прямые и 

косвенные отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

10. Учет финансовых вложений 
10.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, 

утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002г. № 126н. 

10.2. Первоначальная стоимость финансовых вложений, в том числе вкладов в уставные (складочные) 

капиталы других организаций, формируется из фактических затрат, непосредственно связанных с их 

приобретением в случае несущественного отклонения расходов от цены, уплачиваемой продавцу без учета 

суммовых разниц. Суммовая разница признается в составе  прочих расходов. 

10.3. Аналитический учет финансовых вложений 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». 

10.4. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера, порядка 

приобретения и использования является серия или иная однородная совокупность финансовых вложений. 

10.5. При определении текущей стоимости финансовых вложений, по которым не определяется рыночная 
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стоимость, применяется первоначальная стоимость. 

Выбытие финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 

10.6. Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: финансовые 

вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном порядке, и 

финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 

Корректировка оценки финансовых вложений, по которым можно определить в установленном порядке 

текущую рыночную стоимость, производится ежегодно. 

10.7. Расчет оценки долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной стоимости 

не производится. 

10.8. Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по 

состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения и с целью корректировки резерва 

под обесценение финансовых вложений. 

10.9 Доходы по финансовым вложениям признаются доходами от  основной деятельности.  

11. Учет полученных займов и кредитов 
11.1. Бухгалтерский учет полученных займов и кредитов и затрат по их обслуживанию осуществляется в 

соответствии с ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию», утвержденным приказом 

Минфина России от 02.08.2001г. № 60н. 

11.2. Долгосрочная задолженность по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится в 

момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 

дней . 

11.3. В соответствии с п. 18 ПБУ 15/01 отражение процентов, дисконта по причитающимся к оплате 

векселям, облигациям и иным заемным обязательствам производится в составе расходов будущих периодов с 

последующим равномерным включением в состав расходов по основной деятельности . 

Проценты по целевым заемным обязательствам подлежат включению в стоимость инвестиционного 

актива. 

11.4. Включение Обществом дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, 

размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные 

расходы в составе расходов по основной деятельности . 

12. Признание и учет прочих доходов и расходов 
12.1. Бухгалтерский учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», 

утвержденным приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 32н, ПБУ 10/99 «Расходы организации» 

утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999г. № 33н. 

12.2. Доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) активов организации признаются доходами от обычных видов деятельности и отражаются на 

счете 90 «Выручка». 

12.3. Доходы, получаемые Обществом от участия в уставных капиталах других организаций, относятся к 

операционным доходам. 
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12.4. Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное владение и 

пользование) активов организации признаются расходами от обычных видов деятельности. 

12.5. Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая проценты и 

иные доходы по ценным бумагам), относятся к расходам по основной  деятельности. 

13. Учет прочих активов и обязательств 
13.1. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором 

были произведены ремонтные работы в соответствии с нормами п. 27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», п. 5, 

7 ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

13.2. Бухгалтерский учет резервов осуществляется в соответствии с Приказом Минфина России от 

29.07.1998г. № 34н. «Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в российской Федерации». 

13.3. В соответствии с п. 7 ПБУ 3/2000 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на счетах в 

кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте по мере изменения курсов иностранных валют, 

котируемых Центральным банком Российской Федерации не производится. 

14. Учет налога на прибыль 
14.1. Бухгалтерский учет доходов осуществляется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу 

на прибыль», утвержденным приказом Минфина России от 19.11.2002г. 

№ 114н. 

14.2. Общество формирует информацию о постоянных разницах на основании первичных учетных 

документов в порядке, определяемом организацией самостоятельно. 

14.3. В бухгалтерской отчетности отражается  развернутая  сумма отложенного налогового актива и 

отложенного налогового обязательства. 

15. События после отчетной даты 
15.1. 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. 

15.2. 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. 

15.3. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется 

соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет составляется службой, к 

которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие. 

16. Условные факты хозяйственной деятельности 
16.1. В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты хозяйственной деятельности, в 

отношении последствий которых и вероятности в будущем возникает неопределенность. 

16.2. К условным фактам относятся: 

Не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом 
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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 

платежам в бюджет; 

Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств, 

выданные в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым наступили; 

Учтенные (дисконтированные) до отчетной даты  векселя, срок платежа по  которым не наступил до 

отчетной даты; 

Другие аналогичные факты согласно ПБУ 8/01, утвержденному приказом Минфина России от 

28.11.2001г. № 96н. 

16.3. 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 службой, к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие. 

17. Информация по прекращаемой деятельности 
17.1. 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 02.07.2002г. № 66н. 

 

 

Главный бухгалтер        М.В. Кулакова 
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Налоговый учет 
 

1. Организация налогового учета 
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. Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета, составление 

налоговой отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, осуществляет Главный бухгалтер 

Общества на основании первичных документов. 

1.3. Исчисление и составление отчетности по налогу на доходы физических лиц, единому социальному 

налогу, взносу на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний осуществляет Главный бухгалтер Общества. 

1.4. Порядок составления налоговой отчетности, форм регистров налогового учета и порядок их ведения, 

порядок формирования налоговой базы, расчет и уплата налогов и сборов регулируется настоящим 

Положением об учетной политике, а также внутренними документами Общества о порядке исчисления и 

уплаты отдельных налогов и сборов. Регистры налогового учета могут вестись в виде специальных форм на 

бумажных носителях, в электронном виде и (или) любых машинных носителях. 

1.5 Изменения в налоговую часть учетной политики Общества вносятся при изменении порядка учета 

отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в целях налогообложения в случае изменения 

законодательства или применяемых методов учета а также, если Общество начало осуществлять новые виды 

деятельности. 

2. Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой отчетности 
 

2.1. Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов несет Главный бухгалтер Общества. 

Ответственность за правильность исчисления налога на доходы физических лиц, единого социального 

налога, взноса на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний несет Главный бухгалтер Общества. 

3. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость 
 

3.1. Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость осуществляется в соответствии с 

главой 21 НК РФ утвержденной Федеральным Законом от 05.08.2000г. 117-ФЗ. 

3.2. В соответствии с п. 1 ст. 167 НК РФ моментом определения налоговой базы признается дата оплаты 

выполненных работ, оказанных услуг. 

3.3. В отношении операций, указанных в статье 149 НК РФ Общество пользуется освобождением от 

налогообложения НДС и ведет раздельный учет облагаемых и необлагаемых налогом операций на 

предусмотренных для этого законодательством по бухгалтерскому учету счетах. НДС по операциям 

необлагаемым налогом учитывается в их стоимости. 

Общество в соответствии с нормой п. 4 ст. 170 НК РФ не ведет раздельный учет затрат в случае, если 

доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по которым не подлежат 

налогообложению, не превышает 5 % общей величины совокупных расходов на производство. 



 133 

Если в каком либо из периодов доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), 

операции по которым не подлежат налогообложению превышает установленный критерий то для, операций не 

подлежащих налогообложению, в том числе: операций по оказанию финансовых услуг по предоставлению 

займа в денежной форме, реализации, (передаче) долей в уставном, складочном капитале организаций, паев в 

паевых фондах кооперативов и паевых инвестиционных фондах, ценных бумаг и инструментов срочных сделок 

(включая форвардные, фьючерсные контракты, опционы), Общество выделяет непосредственно связанные с 

этими операциями расходы, в том числе: 

а) расходы на канцелярские товары; 

б) расходы на телефонные переговоры; 

в) заработная плата сотрудников, в функциональные обязанности которых входит ведение реестра 

капитала, работа с долговыми ценными бумагами и векселями. 

НДС по расходам на канцелярские товары и телефонные переговоры учитывается в стоимости товаров, 

работ, услуг освобождаемых от налогообложения операций пропорционально затраченному на осуществление 

таких операций времени в соответствии с отчетами сотрудников. 

4. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль 
4.1. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль осуществляется в соответствии с главой 25 НК РФ. 

4.2. 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. 

4.3. В соответствии со п. 8 ст. 254 НК РФ при определении размера материальных расходов при списании 

сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании 

услуг), Общество применяет метод оценки по средней стоимости; 

4.4. В соответствии с п. 1 ст. 259 НК РФ Общество начисляют амортизацию линейным методом. 

4.5. Для амортизируемых основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды 

(договора лизинга), к основной норме амортизации налогоплательщик, у которого данное основное средство 

должно учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга), Общество 

применяет коэффициент 3. 

4.6. Основываясь на норме п. 12 ст. 259 НК РФ при приобретении объектов основных средств, бывших в 

употреблении, Общество определяет норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного 

использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими 

собственниками. 

Если срок фактического использования данного основного средства у предыдущих собственников 

окажется равным или превышающим срок его полезного использования, определяемый классификацией 

основных средств, утвержденной Правительством Российской Федерации в соответствии с 25 Главой, 

Общество самостоятельно определяет срок полезного использования этого основного средства с учетом 

требований техники безопасности и других факторов. 

4.7. Общество, при получении в виде вклада в уставный (складочный) капитал или в порядке 

правопреемства при реорганизации юридических лиц объекты основных средств, бывшие в употреблении, 
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норму амортизации определяет: 

исходя из срока их полезного использования, как установленного предыдущим собственником этих 

основных средств срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации 

данного имущества предыдущим собственником. 

4.8. Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным аналогичным 

договорам учитываются  в пределах ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях и равной 15 процентам – по  

долговым обязательствам в иностранной валюте ст. 269 НК РФ. 

4.9. При реализации ценных бумаг в соответствии с нормой ст. 280 НК РФ, в случае отсутствия 

информации о цене, Общество привлекает оценщика. Общество может определять расчетную цену акции 

самостоятельно, используя метод оценки стоимости закрепленный в дополнении к учетной политике Общества. 

При реализации ценных бумаг Общество уменьшает доходы от таких операций на стоимость 

приобретения ценных бумаг. Оценка ценных бумаг при списании производится по стоимости единицы. 

4.10. В соответствии с нормой ст. 283 НК РФ Общество переносит убытки на будущее. 

4.11. В соответствии с п. 2 ст. 262 НК РФ списание расходов по каждому объекту НИОКР производится 

линейным способом в течении 2-х лет.  

4.12. Использование чистой прибыли организации утверждается общим собранием акционеров. Состав и 

назначение фондов, создаваемых из чистой прибыли, определяется учредительными документами Общества. 

4.13. Расходы на социальное потребление: оздоровительные мероприятия, финансирование объектов 

социальной сферы, доплаты к пенсиям и другие аналогичные расходы относятся на счет 91 «Прочие доходы и 

расходы» и включаются в состав внереализационных расходов. 

5. Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 
Расходы, связанные с производством подразделяются на прямые и косвенные. 

К прямым расходам относятся: 

материальные расходы, предусмотренные п.п. 1 и 4 ст. 254 Налогового кодекса Российской Федерации; 

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, 

оказания услуг, а также суммы единого социального налога и взноса на обязательное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных на указанные суммы 

расходов на оплату труда; 

амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве товаров (работ, 

услуг). 

Все расходы, связанные с производством и реализацией, не включенные в состав прямых расходов, 

считаются косвенными, за исключением расходов, признаваемых внереализационными в соответствии со ст. 

265 Налогового кодекса Российской Федерации. Косвенные расходы включают расходы на ремонт основных 

средств, расходы на НИОКР, расходы на добровольное и обязательное страхование имущества и иные расходы 

в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в сумме фактических 

затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены. Расходы на ремонт основных 
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средств учитываются на основе данных, отраженных в бухгалтерском учете. 

Прямые и косвенные расходы в полной мере списываются на уменьшение доходов отчетного 

(налогового) периода. 

 

 

Главный бухгалтер        М.В. Кулакова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Сведения о лице, предоставляющем поручительство 

по облигациям выпуска: Открытое акционерное общество «Дзержинская ТЭЦ» 
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В соответствии с требованиями пункта 9.1.2. приложения 9 к «Положению о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденному Приказом 
ФСФР России N 05-5/ пз-н от 16.03.2005, в случае если исполнение обязательств по Облигациям 
обеспечивается поручительством третьего лица (лиц), являющегося юридическим лицом по 
законодательству места регистрации, по такому лицу дополнительно раскрываются сведения, 
предусмотренные разделами III (за исключением пункта 3.4.), IV – VIII, X Проспекта ценных 
бумаг. 

Ниже приводится указанная информация о поручителе по Облигациям данного выпуска - 
Открытом акционерном обществе «Дзержинская ТЭЦ» (далее по тексту данного приложения – 
Поручитель, Общество, Компания). 
 

III. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии поручителя 

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности поручителя 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние поручителя, за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 9 месяцев 
2006 г. 

Стоимость чистых активов 
поручителя, тыс. руб. 343 600 377 800 1 429 537 1 510 885 1 685 265 1 267 390 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

0,08 74,43 12,56 94,90 168,86 200,36 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

0,08 74,42 12,16 14,09 34,21 45,24 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % - 342,58 204,95 21,55 15,41 -12,41 

Уровень просроченной 
задолженности, % 0,00 0,77 2,89 0,02 0,14 0,07 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

0,00 3,17 6,69 2,49 5,08 7,75 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 0,00 21,32 95,02 50,67 53,62 0,00* 

Производительность труда, 
тыс. руб. /чел.  - 1 527,32 2 916,60 3 404,30 3 551,86 3 373,73 

Амортизация к объему 
выручки, % 0,00 0,01 3,96 4,68 5,09 2,42 

* - Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям за 9 месяцев 2006 года не принималось. 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 
05-5/пз-н. 

Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов 
акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ России 
№ 03-6/пз от 29 января 2003 года. 
Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска поручителя, а также финансового положения 
поручителя на основе экономического анализа динамики приведенных показателей: 
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Стоимость чистых активов отражает стоимость имущества, которая сформирована 
за счет собственных средств Поручителя, характеризует ликвидность баланса, показывает 
степень защищенности интересов кредиторов. Стоимость чистых активов Поручителя за 
период с 2001 по 2005 гг. увеличилась в 4,9 раза и составила по итогам  2005 года 1 685 265 тыс. 
руб. Значительное увеличение стоимости чистых активов в 2003 году (в 3,8 раза в сравнении с 
2002 годом) связано с дополнительной эмиссией акций Поручителя и увеличением уставного 
капитала. Рост стоимости чистых активов по итогам 2005 года объясняется дальнейшим 
расширением производства, увеличением выработки тепловой и электрической энергии, 
следствием чего стало увеличение прибыли Поручителя. Снижение стоимости чистых 
активов Поручителя по итогам 9 месяцев 2006 г. на 24,8% по сравнению с 2005 годом 
обусловлено полученным по итогам 9 месяцев 2006 года отрицательным финансовым 
результатом, в результате чего возник непокрытый убыток . Это было связано с увеличением 
переменных затрат на топливо из-за изменения структуры топлива и роста цен на топливо, 
которое не было учтено в тарифах. Так цена мазута, учтенная в тарифах, составила 2573.58   
руб. за 1 тн. натурального топлива, по факту 9 месяцев  2006 года стоимость мазута составила 
4262,4  рублей, превышение составляет 65,6 %.    
Увеличение полезного отпуска теплоэнергии  по сравнению с плановыми показателями  в связи с 
увеличением потребления тепловой энергии на нужды отопления (средняя температура 
наружного воздуха в январе 2006г. была на 3,2 градуса ниже, чем в январе 2005г.) и  увеличение 
фактического полезного отпуска электроэнергии в 2006 году в связи с загрузкой генерирующего 
оборудования станции в соответствии с утвержденным ФСТ балансом электрической 
мощности на 2006 год, учитывающим ввод с 01.01.2006 года новой мощности (ПГУ №3-195 
МВт) привело к дополнительному сжиганию топлива. Ограничение газа со стороны 
Волготрансгаз в зимний период привело к изменению  структуры топлива (замещение 
дополнительного газа более дорогим топливом мазут), что повлияло на финансовый результат 
компании. По мнению руководства Поручителя, данная ситуация носит временный характер. 
Показатели отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношение 
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам являются индикаторами финансовой 
зависимости Поручителя от заемных средств. Показатели демонстрируют, что Поручитель в 
своей деятельности широко использует заемные средства и зависит от внешних источников 
финансирования. Снижение данных показателей в 2003 г. в 5,9 и 6,1 раз соответственно в 
сравнении с 2002 г. обусловлено ростом собственных средств Поручителя за счет увеличения 
уставного капитала. Рост каждого из показателей в течение последующего периода 
(соответственно в 7,6 раз и в 1,2 раза в 2004 году в сравнении с 2003 годом; в 1,8 раз и в 2,4 раза – 
в 2005 году, в сравнении с 2004 годом) объясняется опережающим ростом краткосрочных и 
долгосрочных обязательств за эти периоды по сравнению с ростом собственного капитала 
Поручителя. 
Показатель покрытие платежей по обслуживанию долгов отражает способность Поручителя 
исполнять все свои обязательства в срок и в полном объеме. Высокое значения показателя 
покрытия платежей по обслуживанию долгов свидетельствует о прибыльности и о 
достаточном запасе финансовой прочности Поручителя по обслуживанию взятых на себя 
обязательств. Снижение показателя в 2004 году по отношению к 2003 году связано с ростом 
обязательств Поручителя, подлежащих погашению и обязательств по процентам, 
подлежащих уплате. Полученный Поручителем по итогам 9 месяцев 2006 года непокрытый 
убыток привел к отрицательной величине  значения данного показателя. Как уже отмечалось 
выше, неблагоприятные погодные условия в начале 2006 года и значительный рост цен на 
топливо в 2006 году, привели к отрицательному финансовому результату деятельности 
Компании по итогам 9 месяцев 2006 года. 
В течение 2002-2005 гг. Поручитель имел просроченную кредиторскую задолженность. Суммы 
просроченной кредиторской задолженности незначительные и связаны, в основном, с 
дефицитом финансирования и техническими причинами неисполнения Поручителем своих 
обязательств.  
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели 
(дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед Компанией. В 2001 году у 
Поручителя отсутствовала выручка, поэтому показатель равен нулю. На протяжении 2002-
2005 гг., а также по итогам 9 месяцев 2006 года показатель оборачиваемости дебиторской 
задолженности имел позитивную тенденцию, что свидетельствует об ускорении расчетов с 
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дебиторами. Значение этого показателя уменьшилось лишь в 2004 году по сравнению с 2003 
годом почти в 2,7 раза, из-за больших темпов роста дебиторской задолженности в сравнении с 
темпами роста выручки Поручителя. С целью минимизации риска возникновения просроченной 
дебиторской задолженности Поручитель осуществляет постоянную работу с дебиторами по 
согласованию плана-графика погашения задолженности.  

По итогам 2002-2005 гг. Поручителем принималось решение о выплате дивидендов по 
обыкновенным акциям. Поручитель начал свою производственно-хозяйственную деятельность 
в мае 2002 года. В целом за 8 месяцев 2002 года деятельность предприятия была прибыльной. 
Чистая прибыль за 8 месяцев 2002 года составила 34 200 тыс. руб. Уменьшение чистой прибыли 
по сравнению с валовой произошло (помимо уплаты налога на прибыль) за счет операционных 
расходов в сумме  37 426 тыс. руб. и внереализационных расходов в сумме  1 726 тыс. руб., налога 
на операции с ценными бумагами (в результате регистрации  дополнительной эмиссии акций 
предприятия), который составил 8 432 тыс. руб. По итогам деятельности 2002 года  Общество 
выплатило акционерам дивиденды в размере 7 291 тыс. рублей. Доля дивидентов в прибыли в 
2002 году составила 21,32%. 
Прибыль до налогооблажения в 2003 году уменьшилась на 85% (или на 38 792 тыс. руб.) по 
сравнению с 2002 годом в результате значительного снижения результата от операционной и 
внереализационной  деятельности. По итогам деятельности за 2003 год была получена чистая 
прибыль в размере 4 327 тыс. руб., что на 87,3% меньше аналогичного показателя за 2002 год. 
Уменьшение чистой прибыли вызвано: опережающими темпами роста себестоимости всех 
видов продукции над темпами роста выручки по всем видам продукции, уменьшением 
результата от операционной и внереализационной  деятельности. Общество по результатам 
работы за 2003 год на основании утвержденного собранием акционеров распределения прибыли в 
2004 году произвело начисление резервного фонда в размере 5% от чистой прибыли (прибыли к 
распределению). По результатам 2003 года Общество выплатило акционерам дивиденды в 
размере  4111,6 тыс. рублей, показатель доля дивидендов в прибыли в 2003 году увеличился в 
сравнении с 2002 годом в 4,6 раза и составил 95,02%. 
Доля дивидендов в прибыли в 2004-2005 гг. составляла примерно половину от полученной 
Поручителем прибыли. Прибыль от продаж (по обычным видам деятельности) за 2004 год 
составила 186 743 тыс. рублей. Базовая прибыль за 2004 год составила 173 225 тыс. рублей. По 
результатам работы за 9 месяцев 2004 года Общество выплатило акционерам промежуточные 
дивиденды в размере 87 766 тыс. руб.  
Базовая прибыль за 2005 год  составила  234 980 тыс. руб. По результатам работы за 9 месяцев 
2005 года Общество выплатило акционерам промежуточные дивиденды в размере 60 000 тыс. 
руб. По итогам 2005 года собранием акционеров было принято решение о выплате дивидендов в 
размере 66 000 тыс. руб., дивиденты не были выплачены согласно Федерального закона №134-ФЗ 
от 31 октября 2002г., т.к. стоимость чистых активов Поручителя на день принятия решения 
была меньше его уставного капитала. 
Решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям по итогам 9 месяцев 2006 года 
Поручителем не принималось. 
Значительный рост производительности труда за период 2002-2005 гг. (более чем в 2,3 раза) 
объясняется более высокими темпами роста выручки от реализации по сравнению с ростом 
численности сотрудников Поручителя. 

Показатель доля амортизации в выручке значительно увеличился в 2003 году по отношению к 
2002 году, что связано со значительным ростом основных средств и, следовательно, с 
увеличением амортизационных отчислений. На протяжении 2003 –2005 гг. доля амортизации в 
выручке оставалась достаточно стабильной (увеличившись с 3,96% в 2003 году до 5,09% в 2005 
году), что свидетельствует о сбалансированном развитии Поручителя. 

На основе анализа приведенных выше показателей можно сделать вывод, что по состоянию на 
30 сентября 2006 года платежеспособность Поручителя находится на высоком уровне, уровень 
кредитного риска Поручителя имеет минимальное значение.  

3.2. Рыночная капитализация поручителя 
Информация о рыночной капитализации поручителя, являющегося открытым акционерным 
обществом, обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли 
на рынке ценных бумаг,  за 5 последних завершенных финансовых лет или  за каждый  завершенный  
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финансовый  год,  если  поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, 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: 

Обыкновенные именные акции Поручителя не допущены к обращению организатором торговли 
на рынке ценных бумаг.  
Справочно приводится расчет рыночной капитализации Поручителя, осуществленный по 
методике, соответствующей порядку оценки стоимости чистых активов акционерных 
обществ, утвержденному совместным Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз от 29 января 2003 года. 

Наименование показателя: 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 9 месяцев 
2006 г. 

Рыночная капитализация поручителя, 
тыс. руб. 343 600 377 800 1 429 537 1 510 885 1 685 265 1 267 390 

3.3. Обязательства поручителя 
3.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности поручителя с отдельным указанием 
общей суммы просроченной кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых 
лет либо  за  каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет  свою  
деятельность менее 5 лет. 

Наименование показателя 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Общая сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств*, тыс. руб. 260 281 189 173 043 1 414 842 

 
2 707 202 

 

Общая сумма кредиторской 
задолженности (строка 620 формы №1), 
тыс. руб. 

260 271 153 142 501 212 095 516 361 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности, тыс. руб. - 2 161 5 179 337 3 901 

* Общая сумма долгосрочных и краткосрочных обязательств – сумма статей баланса 510, 520, 610, 620 

Данные о просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным поручителем долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), с указанием причин неисполнения и последствий, которые наступили или могут 
наступить в будущем для поручителя вследствие указанных неисполненных обязательств, в том 
числе санкции, налагаемые на поручителя, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности: 

Расшифровка просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2002 г. 

№ 
п/п Контрагент Договор / документ 

(основание) 

Просроченная кредиторская 
задолженность,  
тыс. руб. 

Предполагаемый срок 
погашения 

1 НФ ОАО «ИнститутТЭП» № 131К-2002 от 
17.06.2002 194 погашена в 2003г. 

2 ЗЭС - 1818 погашена в 2003г. 
3 Нижегород.таможня - 145 погашена в 2003г. 

4 ОАО «Теплоэнергосервис-ЭК» № 43Р-2002 от 
31.05.2002 4 погашена в 2003г. 

 ИТОГО: 2 161  

Основная причина неисполнения кредиторской задолженности в 2002 году – дефицит 
финансирования. 
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Расшифровка просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2003 г. 

№ 
п/п Контрагент 

Договор / 
документ 

(основание) 

Просроченная 
кредиторская 
задолженность,  
тыс. руб. 

Причины 
неисполнения 

Предполагаемый срок 
погашения 

1 ОАО «Корунд» д.№41/2002-11-
28 от 27.12.02 243 

Неотфактурованная 
поставка, уточнение 
реквизитов документов 

погашена в 2005г. 

2 ООО «Магнат» Сч-ф №59 от 
17.09.03 г. 1 Уточнение реквизитов 

документов погашена в 2004г. 

3 ООО «Компания Корунд» сч.14341 от 
27.12.02 2 

Местонахождение 
кредитора установить 

невозможно  

Планируется к 
списанию в 2007 году 

4 ООО «Протон» сч.533 от 
04.09.03 33 Уточнение реквизитов 

документов погашена в 2004г. 

5 ЗАО «РИЦ Дзержинец» сч.№688 от 
30.09.03 1 Уточнение реквизитов 

документов погашена в 2004г. 

6 ОАО «Предприятие 
Корунд» 

сч.№17 от 
31.07.03 12 Уточнение реквизитов 

документов погашена в 2005г. 

7 ООО «Компания Корунд» д.№ 331-4068-2 
от 02.08.02 2562 

В связи с ликвидацией 
кредитора уступка 

денежного требования 
ООО «Полимербытхим» погашена в 2004г. 

8 ООО «Компания Корунд» д.331-4114 от 
01.05.02 2325 

В связи с ликвидацией 
кредитора уступка 

денежного требования 
ООО «Полимербытхим погашена в 2004г. 

 ИТОГО: 5 179   

Расшифровка просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2004 г. 

№ 
п/п Контрагент 

Договор / 
документ 

(основание) 

Просроченная 
кредиторская 
задолженность,  
тыс. руб. 

Причины 
неисполнения 

Предполагаемый срок 
погашения 

1 ОАО «Корунд» 
д.№41/2002-11-
28 от 27.12.02 243 

Неотфактурованная 
поставка, уточнение 
реквизитов документов погашена в 2005г. 

2 ОАО «Энергоспецремонт» 
32Р-2004 от 

01.01.04 36 
Дефицит 

финансирования погашена в 2005г. 

3 
ОАО «Красногвардейский 

крановый завод» 

Дог.№ 
303(404КС-

2003) от 
27.10.03 ; Сч-ф. 
№74 от 31.01.04 

г. 6 
Уточнение реквизитов 

документов Погашена в 2006г.  

4 ООО «ВИТ» 

Дог. №45(237 
кс) от 06.06.03;  
сч.ф  № 30 от 

27.08.04 4 
Уточнение реквизитов 

документов погашена в 2005г. 

5 ОАО «Сибур-Нефтехим» 
д.654юр 
от14.07.04 2 

Неотфактурованная 
поставка, уточнение 
реквизитов документов погашена в 2005г. 

6 
ООО «Реал-Инвест АГЗС № 

5» (неотфакт.) 
д.654-юр от 

14.07.04 2 

Неотфактурованная 
поставка, уточнение 
реквизитов документов погашена в 2005г. 

7 
ОАО «Предприятие 

Корунд» 
сч.№17 от 
31.07.03 12 

Уточнение реквизитов 
документов погашена в 2005г. 

8 ОАО «Трансэнергосервис» 

д. 20(160ТР-
2004 от 

29.03.04)  15 
Дефицит 

финансирования погашена в 2005г. 

9 ООО «Торгтехника» 
д.№83пр-2003 
от 21.03.03 17 

Местонахождение 
кредитора установить 

невозможно 
Планируется к 

погашению в 2007 году 
 ИТОГО: 337   
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Расшифровка просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2005 г. 

№ 
п/п Контрагент 

Договор / 
документ 

(основание) 

Просроченная 
кредиторская 
задолженность,  
тыс. руб. 

Причины 
неисполнения 

Предполагаемый срок 
погашения 

1 
ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания» 

д.654-юр от 
14.07.04 131 

Дефицит 
финансирования погашена в 2006г. 

2 
ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания» 

д.654-юр от 
14.07.04 11 

Дефицит 
финансирования погашена в 2006г. 

3 ООО ПСК «Высота» 
д.№619р-2005 
от 14.12.05 20 

Дефицит 
финансирования погашена в 2006г. 

4 
ОАО «Красногвардейский 
крановый завод» 

Дог.№ 
303(404КС-

2003) от 
27.10.03 ; Сч-ф. 
№74 от 31.01.04 

г. 6 
Уточнение реквизитов 

документов  погашена в 2006г. 

5 

ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания» - 
ОМТС 

д.654-юр от 
14.07.04 2219 

Дефицит 
финансирования погашена в 2006г. 

6 

ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания» - 
ОМТС 

д.654-юр от 
14.07.04 613 

Дефицит 
финансирования погашена в 2006г. 

7 
ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания»  

д.654-юр от 
14.07.04 282 

Дефицит 
финансирования погашена в 2006г. 

8 ОАО «Трансэнергосервис» 

 д. 20(160ТР-
2004 от 

29.03.04)  6 
Уточнение реквизитов 

документов погашена в 2006г. 

9 ООО «Компания Корунд» 
сч.14341 от 

27.12.02 2 

Местонахождение 
кредитора установить 

невозможно   
 планируется к 

списанию в 2007 году 

10 ООО ТМК «Инновация» 
д.620069 от 

22.02.04;  3 
Уточнение реквизитов 

документов погашена в 2006г  

11 ТД МЭЩ   2 
Уточнение реквизитов 

документов погашена в 2006г. 

12 ЗАО ПКФ «Энергоинформ" 
д.№83п-2004 от 

01.03.04 30 
Дефицит 

финансирования погашена в 2006г. 

13 ОАО «Сибур Нефтехим» 
д.№384пр-2004 
от 02.09.04 9 

Разногласия по актам 
сверки  

  планируется к 
погашению в 2007 

году 

14 ООО «Торгтехника» 
д.№83пр-2003 
от 21.03.03 17 

Местонахождение 
кредитора установить 

невозможно   

  планируется к 
погашению в 2007 

году 

15 ООО «Омега Плюс» 
д."296тр-2005 
от 05.04.05 4 

Уточнение реквизитов 
документов погашена в 2006г   

16 ООО «БЭКС» 
д.№178ПР-2005 
ОТ 29.03.05 2 

Уточнение реквизитов 
документов погашена в 2006г. 

19 ООО «БКМ» 
д.№14Д-2004 
от 01.10.2004 3 

Отсутствие новых 
реквизитов. На запросы 
о реквизитах кредитор 

не отвечает. 

  планируется к 
погашению в 2007 

году 

20 
ООО 
«Дзержинскхимпромсервис» 

д.№001У/02 от 
13.05.03  2 

Отсутствие новых 
реквизитов. На запросы 
о реквизитах кредитор 

не отвечает.  

  планируется к 
погашению в 2007 

году 

21 ООО «Миг и Компания» 
п.№б/н от 
31.03.2005 12 Уточнение документов погашена в 2006г. 

22 
НДС в неоплаченной 
продукции   527 - погашена в 2006г. 

 ИТОГО: 3 901   

Санкции, налагаемые на поручителя: санкции за неисполнение обязательств по погашению 
просроченной кредиторской задолженности не предусмотрены. 
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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: 

На 31.12.2005 На 30.09.2006 
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. 373 536 - 74 007 - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 3 357 Х 1 617 Х 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб. 6 254 - 3 571 - 

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

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

50 056 - 42 385 - 

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

Кредиты, тыс. руб. - - 312 100 - 

в том числе просроченные, тыс. 
руб. - Х - Х 

Займы, всего, тыс. руб. - 2 190 841 56 600 1 892 816 

в том числе просроченные, тыс. 
руб. - Х - Х 

в том числе облигационные 
займы, тыс. руб. - - - - 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. руб. - Х - Х 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс. руб. 86 515 - 18 579 - 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 544 Х 95 Х 

Итого, тыс. руб. 516 361 2 190 841 507 242 1 892 816 

в том числе итого просроченная, 
тыс. руб. 3 901 Х 1 712   Х 

Сведения о наличии в составе кредиторской задолженности поручителя кредиторов, на долю которых 
приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

На 30.09.2006 г. 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижегородская 
генерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул.  Рождественская, 33 
Сумма кредиторской задолженности: 1 891 261 592,22 руб. 
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): кредиторская задолженность не является просроченной 
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Кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Поручителя: 
Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 100% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 100% 

Иные кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, на 30 сентября 2006 года отсутствуют. 

3.3.2. Кредитная история поручителя 
Сведения об исполнении 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 последнего завершенного 
отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным 
кредитным договорам и/или договорам займа, которые поручитель считает для себя существенными, 
за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма 
основного 
долга, тыс. 

руб. 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие просрочки 
исполнения 

обязательства в части 
выплаты суммы 

основного долга и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Возобновляемая кредитная 
линия №4521834 от 

24.12.2002 

Волго-Вятский Банк 
СБ РФ 10 000  

178 дней /  
20.06.2003  

(10.06.2003) 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Кредитная линия №02-
04/03-Л от 09.06.2003 

ОАО АКБ 
«Саровбизнесбанк» 10 000  

До 
востребования 
банком /  

(09.06.2004) 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Кредитная линия №02-
10/03-Л от 08.08.2003 

ОАО АКБ 
«Саровбизнесбанк» 21 115  270 дней / 

04.05.2004  

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Возобновляемая кредитная 
линия №90-2006 от 

26.04.2006 

Волго-Вятский Банк 
СБ РФ 261 400  90 дней / 

25.07.2006 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Возобновляемая кредитная 
линия №165-2006 от 

28.07.2006 

Волго-Вятский Банк 
СБ РФ 261 400  

90 дней / 
26.10.2006  

(23.10.2006) 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Заем №188Ф-2004 от 
28.05.2004 

ОАО  
«Нижновэнерго» *  

 
2 300 000  2 773 дня / 

25.05.2011  

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Возобновляемая кредитная 
линия №314-2006 от 

25.10.2006 

Волго-Вятский Банк 
СБ РФ 217 000  90 дня / 

23.01.2007 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Возобновляемый кредит 
№58/06-КЛ от 26.06.2006 

Нижегородский 
филиал «НОМОС-
БАНКа» (ЗАО) 

138 000  183 дня / 
26.12.2006 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

Заем №ВГК-ДЗТЭЦ/1 от 
26.06.2006 

ОАО 
«Владимирская 
генерирующая 
компания» 

80 500  364 дня / 
25.06.2007 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 
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Заем №ИГК-ДЗТЭЦ/1 от 
21.07.2006 

ОАО «Ивановская 
генерирующая 
компания» 

56 400  364 дня / 
20.07.2007 

Просрочка в 
исполнении 
отсутствует 

*) Первоначально договор был заключен с ОАО «Нижновэнерго». Протоколом Внеочередного общего собрания 
акционеров Нижегородского открытого акционерного общества энергетики и электрификации 
«Нижновэнерго» (ОАО «Нижновэнерго»)  (Протокол № 14 от 30 марта 2004 г.) утвержден разделительный 
баланс, в соответствии с которым правопреемником ОАО «Нижновэнерго» по праву требовать исполнения 
обязательств должником (Поручителем) является ОАО «Нижегородская генерирующая компания».  

Исполнение поручителем обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная 
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов поручителя на 
дату 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 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый 
год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Поручитель не осуществлял эмиссию облигаций. 

3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицам  
Информация об общей сумме обязательств поручителя из предоставленного им обеспечения и общей 
сумме обязательств третьих лиц, по которым поручитель предоставил третьим лицам обеспечение, в 
том числе в форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет:   

Наименование показателя 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

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

- 11 000 35 800 842 924 1 497 144 

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

- - - 842 924 1 497 144 

Информация о каждом из обязательств поручителя 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, 
составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов поручителя за последний 
завершенный финансовый год или за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг соответственно:  

1. 
Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица). 1 400 000 000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 27.05.2011 

Способ обеспечения. Поручительство 
Размер обеспечения. 1 400 000 000 руб. 
Условия предоставления обеспечения. Поручительство предоставлено по кредитному 

договору на весь срок его действия. Поручитель 
отвечает перед кредитором (Сбербанк России) за 
исполнение ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии,  кредит 
погашается равными долями (1/23) от размера 
ссудной задолженности 1 раз в квартал  

Предмет залога. Обязательство не является залогом 
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Стоимость предмета залога. Обязательство не является залогом 
Срок, на который обеспечение 
предоставлено. 27.05.2011 

2. 
Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица). 900 000 000 руб. 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 27.05.2011 

Способ обеспечения. Поручительство 
Размер обеспечения. 900 000 000 руб. 
Условия предоставления обеспечения. Поручительство предоставлено по кредитному 

договору на весь срок его действия. Поручитель 
отвечает перед кредитором (Сбербанк России) за 
исполнение ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» по договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии,   
кредитпогашается равными долями (1/23) от 
размера ссудной задолженности 1 раз в квартал  

Предмет залога. Обязательство не является залогом 
Стоимость предмета залога. Обязательство не является залогом 
Срок, на который обеспечение 
предоставлено. 27.05.2011 

3. 
Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица). 422 642 000  рублей 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 27.05.2011 

Способ обеспечения. залог 
Размер обеспечения. 422 642 000  рублей 
Условия предоставления обеспечения. Залог предоставлен залогодержателю (Сбербанк 

России) за исполнение обязательств ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 
договорам об открытии невозобновляемой 
кредитной линии, залог предоставлен на весь 
срок действия кредитного договора, до полного 
исполнения обязательств по нему  

Предмет залога. Залог имущества: передача в залог оборудования 
парогазовой установки блока № 3 ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

Стоимость предмета залога. 422 642 000  рублей 
Срок, на который обеспечение 
предоставлено. 27.05.2011 

4. 
Размер обеспеченного обязательства 
поручителя (третьего лица). 179 200 000  рублей 

Срок исполнения обеспеченного 
обязательства. 27.05.2011 

Способ обеспечения. залог 
Размер обеспечения. 179 200 000  рублей 
Условия предоставления обеспечения. Залог предоставлен залогодержателю (Сбербанк 

России) за исполнение обязательств ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 
договорам об открытии невозобновляемой 
кредитной линии, залог предоставлен на весь 
срок действия кредитного договора, до полного 
исполнения обязательств по нему  

Предмет залога. Залог имущества: передача в залог оборудования 
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по проекту реконструкции турбоустановки №4 
Стоимость предмета залога. 53 760 000  рублей 
Срок, на который обеспечение 
предоставлено. 27.05.2011 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими 
лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или ненадлежащему 
исполнению, и с указанием вероятности возникновения таких факторов: по договорам 
поручительства и договорам залога Поручитель обязуется отвечать за исполнение 
обязательств своей  материнской компании ОАО «Нижегородская генерирующая компания» по 
кредитным договорам, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств ничтожно мал. 

3.3.4. 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: 
Соглашения Поручителя 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 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 16 марта 2005 года № 
05-5/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 

3.5.1. Отраслевые риски 
Поручитель входит в состав холдинга  Открытое акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания №6» (далее – Холдинг) и является дочерней компанией  Открытого 
акционерного общества «Нижегородская генерирующая компания». Холдинговая компания ОАО 
«ТГК-6» объединяет в своем составе следующие предприятия: ОАО «Владимирская 
генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания»,  ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО «Мордовская 
теплосетевая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания». Поручитель - 
энергетическое предприятие, основным видом деятельности которого является производство 
электрической  и тепловой энергии в горячей воде и паре, оказание услуг по передаче и поставке 
электрической и тепловой  энергии, эксплуатация энергетического  оборудования. Поручитель 
также осуществляет производство прочих видов продукции (работ, услуг), сопутствующих 
основному виду деятельности.  
Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики, её доля в  ВВП 
страны составляет 10-11%. Электроэнергетика является в большей части инфраструктурной 
отраслью экономики. Большинство конечных потребителей продукции отрасли располагаются 
на территории Российской Федерации. Таким образом, прогнозируемая динамика развития 
отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития всех остальных 
отраслей экономики РФ, а также в определенной степени погодными (среднегодовая 
температура) условиями в России. 

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 
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поручителя в этом случае. 

Реформирование ОАО РАО «ЕЭС России».  
Основным значимым событием в отрасли электроэнергетики, несомненно, является 
проходящая реформа электроэнергетики и реструктуризация Российского открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» (далее по тексту – РАО 
«ЕЭС России»). 11 июля 2001 г. Правительство РФ приняло Постановление №526 «О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации», которое утвердило основные 
направления реформы. В развитии данного документа было принято Распоряжение 
Правительства РФ N1040-р, утвердившее план мероприятий первого этапа реформы. 
Правовые основы проведения реформы заложены в пакете законов, принятых весной 2003 года, 
и, прежде всего, в Федеральном законе Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике». 
Основными целями всей программы реформ является создание эффективного конкурентного 
рынка, масштабное привлечение стратегических инвестиций для развития энергетики и 
страны в целом. 
Программа реформирования электроэнергетики содержит следующие основные мероприятия:  
• изменение регулирования электроэнергетики; 
• формирование конкурентного рынка электроэнергии; 
• реструктуризация электроэнергетики. 
Реструктуризация осуществляется под контролем Правительства РФ в соответствии с 
нормативно-правовыми актами РФ и во взаимодействии с государственными органами. 
Потенциально реформирование является сферой, сопровождаемой определенным уровнем риска. 
Однако видоизменение такой огромной по своим размерам и стоимости активов структуры 
требует детальной проработки, тщательного взвешивания всех “за” и “против”. Кроме того, 
любые реформации отрасли затрагивают интересы большого числа лиц: прежде всего, 
население и государство, а также предприятия практически всех сфер промышленности, то 
есть всех основных потребителей электроэнергии. Еще одной группой заинтересованных лиц 
являются миноритарные акционеры, желающие получить справедливую долю в собственности 
новых компаний. К тому же,  когда на смену малоэффективной и трудно управляемой системе 
региональных энергокомпаний придут новые и более эффективные, отрасль должна стать 
инвестиционно привлекательной. 
На сегодняшний день, по мнению Поручителя, риски связанные с проведением реформы 
электроэнергетики в России оцениваются как незначительные. 

Предполагаемые действия Поручителя: 
Риски, возникающие при проведении реформы электроэнергетики, ввиду глобальности 

своего масштаба находятся вне прямого контроля Поручителя. Основными действиями, 
предпринимаемыми Поручителем  для снижения подобных рисков является  информационная 
открытость Поручителя, информирование  инвесторов о ходе реструктуризации Поручителя и 
его материнской компании.   

Публичное обсуждение и детальное определение путей реализации программы 
реформирования снижает риски развития отрасли и приводит к росту капитализации 
предприятий энергетики.  

Помимо рисков, связанных с  реформированием электроэнергетики, Поручитель 
подтвержден  прочим отраслевым рискам, к  которым можно отнести:  

• Эксплутационный риск, связанный с износом основных фондов (по некоторым оценкам, 
достигший 60%). К 2020 году объем выбывших генерирующих мощностей может 
составить 75% установленной мощности. Отсюда возникают риски, связанные с 
эксплуатацией оборудования: риск перехода на работу с вынужденными (аварийно 
допустимыми) нагрузками, риск единовременного резкого увеличения нагрузки 
потребителей сверх допустимой, ошибки оперативного персонала. 

• Острая нехватка инвестиций в отрасли. Потребность в инвестициях до 2020 года 
составляет $147 млрд. долларов, и государство не способно вложить такие средства в 
развитие энергетики. Вместе с тем, ввиду существующей финансовой 
«непрозрачности», низкой рентабельности и неэффективности управления 
большинства энергетических компаний, привлекательность отрасли для частных 
инвесторов остается низкой. 
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• Сохраняющаяся проблема неплатежей. 
• Риск, связанный с неэффективной тарифной политикой, которая ведет как к 

занижению финансовых показателей (ценообразование по принципу «издержки плюс»), 
так и к реальной убыточности ряда компаний. Изменение тарифной политики на 
тепло- и электроэнергию может негативно повлиять на финансово-экономическое 
состояние Поручителя. 

Предполагаемые действия Поручителя: 
• Выполнение программ по поддержанию надежности работы оборудования, 

своевременный ремонт, модернизация, замена оборудования, реконструкция 
действующих объектов. 

• Строительство новых генерирующих объектов и линий электропередачи и 
теплопередачи. 

• Техническое перевооружение основных фондов. 
• Разработка долгосрочных (до 2015 года) инвестиционных программ. 
• Принятие мер по минимизации плановых убытков. 
• Повышение платежной дисциплины потребителей тепловой и электрической энергии. 
• Страхование имущества, опасных производственных объектов, средств транспорта, 

гражданской ответственности, страхование персонала от несчастных случаев,  а 
также медицинское страхование. 

• Создание запасов топлива, запчастей, материалов и выполнения работ по повышению 
надежности энергосистемы. 

Наиболее значимые, по мнению поручителя, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке, а 
также предполагаемые действия поручителя в этом случае:  Поручитель не осуществляет и не 
планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке. Негативное изменение ситуации на 
мировом топливно-энергетическом рынке может привести к общему ухудшению экономической 
ситуации в стране, что отразится на деятельности Поручителя.  
Указанный риск, по мнению Поручителя, является минимальным. 
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. 

Повышение цен на топливные ресурсы, используемые Поручителем, может привести к 
ухудшению  его финансово-экономического состояния, росту себестоимости и снижению 
прибыли. 

Предполагаемые действия Поручителя: 
• Повышение операционной эффективности Поручителя путем реализации программ по 

снижению производственных издержек и экономии топлива. 
• Проведение взвешенной финансовой политики. 
• Создание запасов топлива, запчастей, материалов. 

Повышение цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, которые 
Поручитель  использует в своей деятельности, также может негативно сказаться на его 
деятельности и привести к ухудшению финансово-экономического состояния. 

Предполагаемые действия Поручителя: 
• создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг; 
• оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное 

строительство. 

Возможные изменения цен на сырье  на внешнем рынке: 
Риск, связанный с ростом цен на внешнем рынке минимальный, поскольку Поручитель не 
закупает сырье и материалы на внешнем рынке. 
 
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. 
Для Поручителя существуют риски, связанные с возможным изменением цен на тепловую и 
электрическую энергию. Эти риски напрямую зависят от установленных тарифов, в случае их 
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установления ниже экономически обоснованного уровня, возможно ухудшение финансово-
экономического состояния Поручителя. 
 

Предполагаемые действия Поручителя: 
• Проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на реализацию 

электроэнергии. 
• Проведение взвешенной финансовой политики. 
• Расширение рынков сбыта с целью диверсификации структуры сбыта. 
• Усиление работы с органами государственной законодательной и исполнительной 

власти. 
• Повышение операционной эффективности, реализация программ по снижению 

производственных издержек и экономии топлива. 

Финансовая стабильность Поручителя является гарантией снижения кредитного риска и 
риска ликвидности для владельцев ценных бумаг. Основным позитивным фактором является 
прогнозируемый устойчивый спрос на тепло и электричество, производимое Поручителем и 
прогнозируемый рост их потребления, что существенно снижает отраслевые риски. 
Поручитель является основным поставщиком тепла для крупных химических производств 
Нижегородской области и обеспечивает теплоснабжение населения г.Дзержинска на 60%.  
Энергетическая отрасль относится к числу наиболее стабильных в Российской экономике. За 
последние 5 лет произошло существенное улучшение финансового состояния предприятий 
энергетической отрасли. Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью 
экономики. Учитывая складывающуюся в течение 1999-2006 гг. положительную динамику 
объёмов промышленного производства, можно предположить увеличение в ближайшем 
будущем потребностей в электро- и теплоэнергии, производимых Поручителем.  

Поручитель не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в 
связи с этим существенное негативное влияние на деятельность Поручителя может оказать 
только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, которое 
затронет и Россию. 

3.5.2. 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. 

Поручитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою 
деятельность в городе Дзержинске Нижегородской области. Поскольку электроэнергетика 
является инфраструктурной отраслью экономики, страновые риски Поручителя находятся в 
сильной зависимости от экономической и политической ситуации в Российской Федерации в 
целом. 

Страновые риски: 
Российская экономика в настоящее время находится в переходном периоде, происходит 
развитие деловой инфраструктуры и законодательной базы, еще не завершены реформы, 
направленные на создание банковской, судебной, налоговой и законодательной систем. 
На настоящий момент одним из основных этапов развития российской экономики является 
реформирование энергетической отрасли. В 2001 году приняты принципиальные решения о 
реформировании российской электроэнергетики и реструктуризации ОАО РАО «ЕЭС России». 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 г. № 526 «О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации», утвердившее Основные 
направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации, определило цели, 
задачи, основные принципы реформирования, порядок функционирования субъектов рынка 
электроэнергии и организации его работы, особенности ценообразования на рынке 
электроэнергии. 
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Несмотря на то, что в последние годы в России происходили позитивные изменения во 
всех общественных сферах – уверенно росла экономика, достигнута политическая 
стабильность, проводились успешные экономически реформы, Россия все еще представляет 
собой развивающееся государство с неустойчивой политической, экономической и финансовой 
системой. Недостаточная устойчивость политической системы, в том числе высокая степень 
непредсказуемости стратегий и действий государственных регулирующих органов, зависимость 
судебной власти, бюрократические барьеры и коррупция, может снизить объем иностранных 
инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме 
того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти, 
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, 
а падение цены природного газа и нефти может замедлить ее развитие. 
Однако, наметившаяся тенденция к стабильности в России и одновременно рост страновых 
рисков в Европе и Соединенных Штатах, что связано с рядом кризисных явлений в мировой 
экономике и ухудшением международной обстановки, заставили российских предпринимателей 
отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за рубеж, но, и побудило многих из них 
диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства в российские 
предприятия. 

Политическую, равно как и экономическую, ситуацию в стране можно оценить как стабильную 
в среднесрочном периоде.  
Подтверждением стабильной экономической и политической ситуации в современной России 
стало повышение в октябре 2005 года Международным рейтинговым агентством Moody's 
Investors Service рейтинга России по обязательствам в национальной и иностранной валюте с 
«Baa3» до «Baa2». В мае 2006 года рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило 
методику присвоения суверенных рейтингов. В результате введения новой методики, повышены 
рейтинги 70 стран, включая Россию. Изменения не коснулись наивысших рейтингов – «Ааа». 
Долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной 
валюте повышен до «А2» с «Bаа2», прогноз – «стабильный», краткосрочный рейтинг повышен - 
до «P-2». 

15 декабря 2005 года международная рейтинговая компания Standard & Poor's объявила о 
повышении долгосрочных суверенных кредитных рейтингов Российской Федерации: по 
обязательствам в иностранной валюте - с «ВВВ-» до «ВВВ»; по обязательствам в 
национальной валюте - с «ВВВ» до «ВВВ+». Standard & Poor's также повысила краткосрочные 
суверенные рейтинги Российской Федерации - с «А-3» до «А-2» и подтвердила рейтинг «ruAAA» 
по национальной шкале. Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный». В сентябре 2006 года 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочные кредитные 
рейтинги Российской Федерации: по обязательствам в иностранной валюте - с «ВВВ» до 
«ВВВ+», по обязательствам в национальной валюте - с «ВВВ+» до «А-». В то же время S&P 
подтвердило краткосрочные рейтинги по обязательствам в иностранной и национальной 
валюте на уровне «A-2», а также рейтинг по национальной шкале на уровне «ruAAA», прогноз – 
«стабильный». 

В конце июля 2006 года ведущее мировое рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило 
рейтинги России в иностранной и национальной валютах на одну ступень – до уровня «BBB+». 
По мнению аналитиков Standard & Poor's, повышение рейтингов отражает усиление 
финансовой мощи правительства как результат необычайно высокого увеличения цен на нефть 
и успешной управленческой стратегии по выплате долга. Значительный политический и 
институциональный риски, которые по-прежнему являются ключевыми ограничителями 
уровня рейтингов, вероятно, увеличатся в преддверии президентских выборов 2008 года, но не 
будут существенно влиять на способность правительства выплачивать его небольшой и 
продолжающий уменьшаться долг в среднесрочной перспективе. 

Тенденции, на основании которых можно было бы сделать выводы о возможности негативного 
изменения ситуации в Российской Федерации, не прослеживаются.  Негативные изменения 
экономической и политической ситуации в России, по мнению Поручителя, могут быть 
вызваны только серьезным экономическим спадом общенационального производства и 
политическим кризисом в Российской Федерации, вероятность чего оценивается как 
незначительная. 

Региональные риски: 
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Нижегородская область находится в центральной части Российской Федерации. Это один из 
самых развитых регионов страны, в котором находится большое количество потребителей 
электроэнергии. При этом потребление электроэнергии постоянно растет. Все это позволяет 
говорить об устойчивости Поручителя и незначительном влиянии региональных рисков на его 
деятельность.  

Инвестиционный рейтинг регионов, разрабатываемый в течение последних девяти лет 
Рейтинговым агентством «Эксперт РА», является единственным комплексным критерием 
оценки деятельности региональных властей по созданию благоприятных условий для 
инвесторов, ведению бизнеса и улучшению жизненного уровня населения. По результатам 
рейтинга инвестиционной привлекательности регионов 2003-2004 гг. Нижегородская область 
отнесена к группе регионов со средним потенциалом и умеренным риском – «2В».  
Нижегородская область входит в число регионов России с наиболее «инвестиционно активным» 
аппаратом управления. Нижегородская область – это крупный промышленный центр, где один 
из самых низких уровней безработицы. В регионе выше среднероссийских темпы роста средней 
заработной платы, среднедушевых доходов населения, роста розничного товарооборота. 

Основные тенденции социально-экономического развития Нижегородской области по 
итогам января-августа 2006 года: 

• Более высокая, чем в январе-августе 2005 года, динамика промышленного производства, 
превышающая среднероссийский уровень: индекс производства к соответствующему 
периоду 2005 г. в регионе и в РФ - 107,2% и 104,3%, соответственно.  

• Продолжение спада сельхозпроизводства: январь-август – 93,4% к уровню 
соответствующего периода 2005 г. против 96,2% по итогам января-июля.  

• Снижение темпов ввода жилья (86,8% к уровню января-августа 2005 г.) на фоне 
значительного роста в строительстве в целом (118,5%).  

• Сохранение более высоких, чем в среднем по РФ, темпов инвестиционной активности: 
инвестиции в основной капитал к уровню января-августа 2005 г. в Нижегородской 
области и РФ 127% и 111,1%, соответственно.  

• Высокая динамика роста внешнеторгового оборота (139,6% к январю-августу 2005 г.), 
при опережающей динамике импорта над экспортом: 148,4% и 133,5%, соответственно.  

• Ускорение роста потребительского спроса:  
o по объему розничной торговли — 110,6% против 107,6% в январе-августе 2005 г.;  
o по объему платных услуг — 116% против 103,4% в январе-августе 2005 г.  

• Сохранение более высокого, чем в среднем по России уровня инфляции: август текущего 
года к декабрю 2005 г., соответственно, 108,3% и 107,1%.  

• Значительное превышение среднероссийских темпов роста реальных располагаемых 
доходов населения: 121,2% к уровню января-августа 2005 г. против 112,2% по РФ в целом.  

Отрицательных изменений ситуации в регионе деятельности Поручителя, которые могут 
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Поручителя, в ближайшее 
время не прогнозируется. 

Предполагаемые действия поручителя на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 
стране (странах) и регионе на его деятельность. 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и политического 
характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Поручителя. 

Отрицательных изменений ситуации в Центральном федеральном округе и в России в целом, 
которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое положение Поручителя, 
в среднесрочной перспективе Поручителем не прогнозируется. Деятельность Поручителя 
осуществляется в рамках реформирования электроэнергетики. По мнению Поручителя, 
реформирование будет осуществляться в рамках Программы Правительства и возможные 
возникающие страновые риски не окажут существенного влияния на деятельность 
Поручителя.  
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. 
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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. 

Военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия 
могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем самым привести 
к ухудшению финансового положения Поручителя. 

Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Центральном 
федеральном округе, где вероятность возникновения военных конфликтов, введения 
чрезвычайного положения и проведения массовых забастовок оценивается как минимальная.  
В случае наступления указанных событий Поручителем будут предприняты все необходимые 
меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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. 

Поручитель зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Нижегородской 
области Центрального федерального округа, где  вероятность возникновения указанных рисков, 
оценивается как минимально возможная.  
Центральный федеральный округ не имеет географических особенностей, способных создать 
повышенную опасность стихийных бедствий, характеризуется развитой транспортной 
инфраструктурой и не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью.  

3.5.3. 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. 

Отрицательное влияние на деятельность Поручителя могут оказать негативные изменения 
денежно-кредитной политики в стране, рост процентных ставок по привлекаемым средствам, 
значительные темпы инфляции и резкие колебания валютного курса. 
Изменение процентных ставок влияет на деятельность Поручителя. Укрепление позиций 
Поручителя на рынке потребует дополнительных инвестиционных расходов, чтобы 
удовлетворить свои инвестиционные потребности, Поручителю потребуется привлечение 
дополнительного финансирования. Рост процентных ставок на рынке долгового капитала 
может привести к тому, что Поручитель будет вынужден привлекать более дорогие средства 
для финансирования своей инвестиционной программы и текущей деятельности. В тоже время 
увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в реальном выражении уже 
существующих займов, ставки по которым фиксированы. Хеджирование рисков Поручителем  
не производится. 

В виду сохранения общей тенденции к снижению процентных ставок, риски, связанные с 
изменением процентных ставок, оцениваются как незначительные. 
 
Подверженность финансового  состояния поручителя, его ликвидности, источников финансирования, 
результатов деятельности  и  т.п. изменению валютного курса (валютные риски): 
Колебания валютного курса не оказывают существенного воздействия на хозяйственную 
деятельность Поручителя. Основные заказчики Поручителя – это резиденты Российской 
Федерации, цены на тепловую и электрическую энергию выражены в рублях, обязательства 
Поручителя также выражены в валюте Российской Федерации. Поручитель не является 
экспортером, не зависит от импорта и, следовательно, не подвержен рискам, связанным с 
изменением курса обмена иностранных валют. 

Предполагаемые    действия    поручителя  на случай отрицательного влияния изменения валютного 
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курса и процентных  ставок на деятельность поручителя: 
По мнению Поручителя, риски, связанные с изменением курса иностранных валют, 
незначительны. 
Поручитель подвержен риску изменения процентных ставок. В случае увеличения процентных 
ставок, возрастут расходы по обслуживанию заемных средств, что может повлиять на 
деятельность Поручителя.  
Предполагаемые действия Поручителя на случай отрицательного влияния изменения 
процентных ставок на его деятельность: 

- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью предотвращения негативного 
влияния краткосрочных колебаний процентных ставок; 

- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах Поручителя. 
 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам,  критические,  по  мнению  поручителя,  
значения инфляции,  а  также  предполагаемые  действия  поручителя   по уменьшению указанного 
риска. 
 
Несмотря на постоянно снижающуюся в течение последних 5 лет  инфляцию и благоприятные 
прогнозы снижения инфляции в будущем (в 2000 году уровень инфляции составлял 20,2%, в 2001 
году – 18,6%, в 2002 году – 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 г. – 11,7%, 2005 г. – 10,9%, прогноз 
темпов инфляции на 2006 год – 8,5-10%), Поручитель сталкивается с инфляционными, рисками, 
которые могут оказать негативное влияние на результаты его деятельности, увеличив 
себестоимость и снизив финансовый результат.  

Однако, существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного 
влияния на финансовое положение Поручителя. Критическим для Поручителя является 
уровень инфляции, превышающий 30-35%. 

В случае стремительного роста темпов инфляции Поручитель намерен уделять особое 
внимание повышению оборачиваемости оборотных активов с целью сокращения дебиторской 
задолженности. 
 
Показатели финансовой  отчетности  поручителя, наиболее подверженные изменению в результате 
влияния  указанных  финансовых рисков. Риски,  вероятность  их   возникновения и характер 
изменений в отчетности. 
 
Основные финансовые показатели, которые подвержены изменению под влиянием 
вышеперечисленных рисков  – прибыль (возможно снижение), себестоимость (из-за роста 
инфляции – увеличение), выручка (рост по причине увеличения затрат),  дебиторская 
задолженность (в сторону увеличения). 
Вероятность появления вышеописанных финансовых рисков (резкое изменение валютных 
курсов, инфляция, рост процентных ставок) в ближайшие годы Поручитель оценивает как 
низкую. Появление данных рисков может быть компенсировано адекватными действиями 
Поручителя, тем более что продукция энергетики имеет практически гарантированный сбыт. 

3.5.4. Правовые риски 
 
Правовые  риски,  связанные  с  деятельностью  поручителя (отдельно  для  внутреннего  и  внешнего  
рынков). 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования:  

Основными принципами валютного регулирования и валютного контроля в Российской 
Федерации являются: 
1) приоритет экономических мер в реализации государственной политики в области валютного 
регулирования; 
2) исключение неоправданного вмешательства государства и его органов в валютные операции 
резидентов и нерезидентов; 
3) единство внешней и внутренней валютной политики Российской Федерации; 
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4) единство системы валютного регулирования и валютного контроля; 
5) обеспечение государством защиты прав и экономических интересов резидентов и 
нерезидентов при осуществлении валютных операций. 
Изменения валютного регулирования могут негативно сказаться на деятельности Поручителя 
постольку, поскольку такие изменения могут привести к общему ухудшению экономической 
ситуации в стране. Проводимая сегодня в России политика государства в области валютного 
регулирования не дает оснований для серьезных опасений такого рода. Указанный риск для 
Поручителя является минимальным, так как Поручитель не планирует осуществлять свою 
деятельность за пределами Российской Федерации. 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:  
Налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и 
сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширение налоговой 
базы, изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления и сдачи 
налоговой отчетности.  
В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов, обусловленного 
различной трактовкой норм законодательства, Поручителем ведется постоянная работа по 
оптимизации налоговых схем расчета налоговой базы в строгом соответствии с действующим 
законодательством РФ. Отсутствие задолженностей по налогам и сборам, своевременная 
сдача бухгалтерской отчетности и постоянное соблюдение Поручителем требований 
нормативных актов по налогам и сборам позволяет говорить о том, что риски, связанные с 
изменениями налогового законодательства, являются для Поручителя минимальными.  
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: С 1 января 2004 года 
вступил в действие новый Таможенный Кодекс РФ, новая редакция Кодекса устраняет 
противоречия и несоответствия, которые существовали до 1 января 2004 г. между 
положениями старой редакции Таможенного кодекса и положениями гражданского, налогового 
и административного законодательства. С 1 января 2005 г. вступил в действие Федеральный 
закон от 11 ноября 2004 г. № 139-ФЗ «О внесении изменений в Таможенный кодекс Российской 
Федерации», который предусматривает включение в Таможенный Кодекс дополнительной 
главы о таможенных сборах и ограничение их размеров. Целый ряд положений этого кодекса 
построено таким образом, что они предполагают непосредственное их применение при 
таможенном оформлении (прямое действие), но также имеется значительное количество 
статей, рассчитанных на появление подзаконных актов. В настоящий момент в ГТК и 
Правительстве идет работа по подготовке и опубликованию большого количество приказов и 
постановлений в свете нового Таможенного Кодекса. Практика применения этих документов 
станет, ясна только тогда, когда они начнут действовать. Но в связи с тем фактом, что 
Поручитель не осуществляет экспортно-импортных операций, то подверженность 
Поручителя данному риску можно считать минимальной. 

Риски, связанные с изменением  требований  по  лицензированию   основной   деятельности 
поручителя  либо  лицензированию  прав  пользования  объектами,  нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы): 
Основная деятельность Поручителя по эксплуатации электрических, газовых и тепловых 
сетей, а также деятельность по эксплуатации взрывоопасных производственных объектов 
является лицензируемой. В случае изменения требований по лицензированию деятельности 
Поручителя, Поручитель примет необходимые меры для получения соответствующих 
лицензий и разрешений. Изменение требований по лицензированию основной деятельности 
Поручителя может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для 
продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия Поручителя 
поставленным требованиям.  
Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех случаев, когда для 
продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, будут 
предусмотрены требования, которым Поручитель не сможет соответствовать или 
соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может привести к 
прекращению данной деятельности Поручителем. 
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с  деятельностью 
поручителя  (в  том  числе  по  вопросам  лицензирования), которые могут негативно  сказаться  на  
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результатах  его  деятельности,  а     также на результаты текущих судебных процессов, в которых 
участвует поручитель:   
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Поручителя могут 
привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных адвокатов, а также 
вынесению судебных решений не в пользу Поручителя, что может негативно сказаться на 
результатах деятельности Поручителя. Однако вероятность появления таких изменений, 
которые могут существенным образом сказаться на деятельности Поручителя,  
незначительна. По вопросам деятельности Поручителя отсутствует сложившаяся судебная 
практика, и Поручитель не участвует в текущих судебных процессах, которые могли бы  
существенно отразиться на его хозяйственной деятельности.  Таким образом, правовые риски, 
связанные с изменением судебной практики, оцениваются как минимальные. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя 
 
Риски, свойственные исключительно поручителю. 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует поручитель:  
Поручитель не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли 
бы существенно отразиться на результатах деятельности Поручителя. По мнению 
Поручителя, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных процессов 
или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или 
финансовое положение Поручителя, данный риск оценивается Поручителем как минимальный.  

Риски, связанные с отсутствием  возможности  продлить  действие  лицензии   поручителя на ведение 
определенного вида деятельности либо на  использование  объектов, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы):  

Основная деятельность Поручителя по эксплуатации электрических, газовых и тепловых сетей 
является лицензируемой. У Поручителя есть лицензии на указанные виды деятельности. 
Прогноз относительно продления этих лицензий положительный.  
Данные риски крайне незначительны в связи с тем, что Поручитель не допускает в своей 
деятельности нарушений, способных вызвать отказ в продлении соответствующих лицензий. 
Риски, связанные с возможной ответственностью поручителя по долгам  третьих  лиц,  в  том числе 
дочерних обществ поручителя:  

Поручитель несет ответственность по долгам третьих лиц, в виде поручительства по 
обязательствам своей материнской компании ОАО «Нижегородская генерирующая компания». 
За весь период своего существования указанная компания имела положительную кредитную 
историю, просрочки исполнения обязательств в части выплат сумм основного долга и/или 
установленных процентов отсутствуют. По мнению Поручителя, риск неисполнения 
обязательств компанией перед кредиторами  минимален.  

Дочерних обществ у Поручителя нет. 

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

По мнению Поручителя, риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Поручителя, 
минимален. 
Поручитель входит в единую энергетическую систему Нижегородской области, поэтому 
реализация электроэнергии полностью определяется диспетчерским графиком, задаваемым 
Системным оператором Центра диспечерского управления (СО ЦДУ). Нижегородская 
энергосистема является дефицитной, дефицит покрывается поставками из соседних регионов. 
 
IV. Подробная информация о поручителе 

4.1. История создания и развитие поручителя 
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) поручителя 
Полное фирменное наименование поручителя: Открытое акционерное общество «Дзержинская 
ТЭЦ» 
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Сокращенное фирменное наименование поручителя: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Схожесть полного или сокращенного фирменного наименования поручителя с полным или 
сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица: 
Фирменное наименование Поручителя не является схожим с наименованием другого 
юридического лица. 
Информация о регистрации фирменного наименования поручителя в качестве товарного знака или 
знака обслуживания:  
Фирменное наименование Поручителя не зарегистрировано в качестве товарного знака или 
знака обслуживания. 

Сведения об изменении фирменного наименования поручителя в течение времени его 
существования: 
Фирменное наименование и организационно-правовая форма Поручителя за период его 
существования не изменялись. 

4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о государственной регистрации юридического лица: 
Номер государственной регистрации юридического лица: № 3489 
Дата регистрации: 15 мая 1998 года 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом города Дзержинска 
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в соответствии с данными, 
указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025201739056 
Дата регистрации: 01 августа 2002 года  
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 2 по 
Нижегородской области. 

4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя 
Срок существования поручителя с даты его государственной регистрации: 8 лет 7 месяцев. 

Срок, до которого поручитель будет существовать:  
Поручитель создан без ограничения срока деятельности 

Краткое описание истории создания и развития поручителя:  
Город Дзержинск, где находится Поручитель, является одним из центров химической 
промышленности страны. В городе насчитывается более 40 промышленных предприятий. 
Химическая промышленность г. Дзержинска была и остается до сих пор одной из самых 
энергоемких отраслей экономики области. Мощности Игумновской ТЭЦ, исправно снабжавшей 
предприятия теплом и электричеством еще с довоенных лет, для дальнейшего развития 
производства не хватало.  
29 апреля 1956 года Совет Министров СССР издал распоряжение о строительстве Дзержинской 
ТЭЦ. Новая станция должна была не только обеспечить все энергетические потребности 
дзержинских химиков, но и вырабатывать тепло и электричество, поставлять горячую воду для 
жилых районов города. 
На заболоченном участке недалеко от берега Оки в течение 1959 года была осуществлена 
громадная выемка торфа и илистого грунта. Образовавшийся котлован был заполнен более чем 
миллионом кубометров песка. Затем в течение полутора лет строители возвели 
производственные корпуса и другие сооружения станции, после чего начался монтаж 
оборудования. 
13 октября 1961 года был включен в сеть первый блок Дзержинской ТЭЦ – турбогенератор и 
котлоагрегат со всем вспомогательным оборудованием и распредустройством. Эта дата стала 
днем рождения централи. 
В последующие годы продолжалось дальнейшее строительство и развитие станции. В течение 
1970-1972 годов были введены в строй пиковые котлы, которые обеспечили теплом и горячей 
водой жилые дома и производства г. Дзержинска. 
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К 1985 году мощность Дзержинской ТЭЦ достигла 465 МВТ, и станция стала крупнейшей в 
системе Горэнерго. 
С целью привлечения долгосрочных инвестиционных ресурсов Совет директоров ОАО 
«Нижновэнерго» принял решение о придании Дзержинской ТЭЦ статуса юридического лица и об 
учреждении ОАО «Дзержинская ТЭЦ» в качестве дочернего общества (протокол заседания 
Совета директоров ОАО «Нижновэнерго» № 7/24 от 17.04.98 г.). 
15 мая 1998 года было зарегистрировано Открытое акционерное общество  «Дзержинская ТЭЦ» с 
уставным капиталом 683934000 руб. - дочернее общество Открытого акционерного общества 
«Нижновэнерго». 
В рамках реализации проекта реформирования РАО «ЕЭС России» 30 марта 2004 года 
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нижновэнерго» приняло решение о реорганизации 
ОАО «Нижновэнерго» путем выделения из Общества следующих компаний: 
ОАО «Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Нижегородская магистральная сетевая 
компания», ОАО «Нижегородская управляющая компания», ОАО «Нижегородская сбытовая 
компания», ОАО «Нижегородская энергоремонтная компания». 
01 февраля 2005 года состоялась государственная регистрация ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания», на баланс которой был передан 100-% пакет акций ОАО «Дзержинская 
ТЭЦ».  
В настоящее время ОАО «Дзержинская ТЭЦ» входит в состав Холдинга ОАО «ТГК-6», компания 
производит около 30% всей электроэнергии, производимой в Нижегородской области, и является 
основным поставщиком тепла для крупных химических производств Нижегородской области: 
ОАО «Сибур-Нефтехим», ОАО «Корунд», обеспечивает теплоснабжение населения г.Дзержинска 
на 60%. 

Цели создания поручителя:  
В соответствии с Уставом Поручителя, основной целью деятельности Общества является 
получение прибыли. 
Для реализации поставленных целей Поручитель вправе осуществлять любые виды 
деятельности, не запрещенные законом. 
Миссия поручителя:  
Миссия не определена. 

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

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения поручителя: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск. 
Номер телефона: +7 (8313) 293962 
Номер факса: +7 (8313) 254238 
Адрес электронной почты: info@gzry.tgc6.ru 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация о поручителе, выпущенных или 
выпускаемых им ценных бумагах: www.dztec.tgc6.ru   
Сведения о специальном подразделении поручителя (третьем лице) по работе с акционерами и 
инвесторами поручителя:  
Поручитель не имеет специального подразделения (третьего лица) по работе с акционерами и 
инвесторами. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный поручителю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 
5249045312 

4.1.6. Филиалы и представительства поручителя 
Наименование, дата открытия, место нахождения всех филиалов и представительств поручителя в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Поручитель не имеет филиалов и представительств. 

mailto:info@gzry.tgc6.ru
http://www.dztec.tgc6.ru
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4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 

4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя 
Коды основных отраслевых направлений деятельности поручителя согласно ОКВЭД: 40.10.11, 
40.30.11 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для поручителя хозяйственная 
деятельность (виды деятельности):  
Основной деятельностью Поручителя является производство электрической и тепловой 
энергии, оказание услуг по передаче и поставке электрической и тепловой  энергии, 
эксплуатация энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными 
документами. Поручитель также осуществляет производство прочих видов продукции (работ, 
услуг), сопутствующих основному виду деятельности.   

На сегодняшний день Поручитель входит в единую энергетическую систему Нижегородской 
области и является основным поставщиком тепла для крупных производств Нижегородской 
области и населения города Дзержинска. 
Доля выручки поручителя от такой основной хозяйственной деятельности (видов деятельности) в 
общей сумме полученных за соответствующий отчетный период доходов поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 9 месяцев 
2006 г. 

Доходы, всего*, тыс. руб. 335 861 299 1 625 493 1 978 174 2 105 357 2 028 084 
Выручка поручителя от основной 
хозяйственной деятельности, тыс. 
руб. 

0 840 025 1 566 212 1 838 322 2 088 492 1 983 754 

Доля выручки поручителя от 
основной хозяйственной 
деятельности в общей сумме 
полученных за соответствующий 
отчетный период доходов, % 

0 97,53 96,35 92,93 99,20 97,81 

* Общая сумма доходов – сумма статей формы №2 «Отчета о прибылях и убытках» 010, 060, 080, 090 и 120. 

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

Наименование показателя 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

9 месяцев 
2006 г. к 

9 месяцам 
20051 

Размер выручки поручителя от 
основной хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

0 840 025 1 566 212 1 838 322 2 088 492 1 983 754 

Изменение размера выручки 
поручителя по сравнению с 
соответствующим предыдущим 
отчетным периодом, % 

- - +86,45 +17,37 +13,61 +36,82 

1 – справочно: размер выручки за 9 месяцев 2005 г. составил 1 449 890 тыс. руб.  
 
Отчетный период: 2003 г. 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для поручителя хозяйственная 
деятельность в отчетном периоде: производство и реализация тепловой и электрической энергии 
Причины изменения размера  выручки поручителя от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: увеличение 
объема выручки от реализации электрической и тепловой энергии в 2003 году по сравнению с 
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2002 годом объясняется следующим. Поручитель начал свою производственную деятельность 
только в мае 2002 года, таким образом, в 2002 году предприятие работало всего 8 месяцев. Этот 
факт сказался на полезном отпуске энергии. 
Тарифы для Поручителя были установлены с 1 августа 2002 года, до этого момента Поручитель 
реализовывал энергию по договору комиссии с ОАО «Нижновэнерго». На электроэнергию данные 
тарифы действовали до 1 июля 2003 года, а на тепловую энергию до 1 августа 2003 года. Рост 
тарифа на электроэнергию, установленного на период с 1 июля 2003 года до 31 декабря 2004 года, 
составил 27 %, а рост тарифа на тепловую энергию,  установленного на период с 1 августа 2003 
года до 31 декабря 2004 года, составил 15 %. Этот факт также сказался на увеличении в данном 
периоде выручки от реализации энергии. 
 
Отчетный период: 2004 г. 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для поручителя хозяйственная 
деятельность в отчетном периоде: производство и реализация тепловой и электрической энергии 
Причины изменения размера  выручки поручителя от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: причинами 
увеличения выручки от основной хозяйственной деятельности по результатам 2004 г. 
являются, во-первых, рост доходов от реализации электроэнергии, связанный как с увеличением 
полезного отпуска (который вырос на 25%), так и с ростом тарифа на электроэнергию и, во-
вторых, рост доходов от реализации тепловой энергии, связанный только с ростом тарифа при 
небольшом снижении теплопотребления (уменьшилось на 7,2 %). 
 
Отчетный период: 2005 г. 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для поручителя хозяйственная 
деятельность в отчетном периоде: производство и реализация тепловой и электрической энергии 
Причины изменения размера  выручки поручителя от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: увеличение 
объема выручки от основной хозяйственной деятельности по результатам 2005 года явилось 
следствием роста доходов от реализации тепловой и электроэнергии. В 2005 году полезный 
отпуск электроэнергии  вырос на 10,2%, тарифы увеличились на 4,3%, теплопотребление – на 
5,5%. 
 
Отчетный период: 9 месяцев 2006 г. 
Основная, т.е. преобладающая и имеющая приоритетное значение для поручителя хозяйственная 
деятельность в отчетном периоде: производство и реализация тепловой и электрической энергии 
Причины изменения размера  выручки поручителя от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом: за 9 месяцев 
2006 года значение выручки выросло  на 36,82%, в сравнении с периодом  за 9 месяцев 2005 года.  
Причинами таких изменений являются рост потребления тепловой и электроэнергии, в том 
числе связанный с сильными морозами в начале 2006 года и увеличение тарифов на тепловую и 
электрическую энергию. 
Сведения о географических областях поручителя, которые приносят 10 и более процентов выручки за 
каждый отчетный период, и изменениях размера выручки поручителя, приходящихся на указанные 
географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим 
отчетным периодом и причины таких изменений:  
Поручитель осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации. 
За рассматриваемый период, географические области, за исключением территории России, 
которые приносили бы Поручителю 10 и более процентов выручки, отсутствуют. 

Сезонный характер основной деятельности поручителя:  
Свою основную хозяйственную деятельность Поручитель осуществляет с учетом сезонного 
фактора. Объемы выработки электрической и тепловой энергии в зимний период выше 
аналогичного показателя летнего периода, что связано с ростом энергопотребления.  Особенно 
это относится к отпуску тепловой энергии. Тепловая нагрузка в течение года распределяется 
неравномерно и значительно возрастает с началом отопительного сезона. Наибольшее 
потребление тепловой энергии приходится на период с декабря по март и превышает летнее 
потребление в 2 раза. 
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Сезонный характер деятельности Поручителя проявляется в увеличенни спроса на 
электрическую и тепловую энергию в зимний период. Соответственно объемы выработки и 
реализации тепловой и электрической энергии Поручителем значительно выше в холодное 
время года, что оказывает влияние на объемы выручки и прибыли Поручителя. 

4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации 
(выручки) поручителя  за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование показателя 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 9 месяцев 
2006 г. 

Объем выручки поручителя от  
производства электроэнергии, тыс. 
руб. 

- 331 231 716 518 1 002 161 1 149 986 1 189 320 

Доля от общего объема выручки, % - 39,43 45,75 54,51 55,06 59,95 

Объем выручки поручителя от  
производства теплоэнергии, тыс. руб. - 394 603 689 350 726 035 862 734 683 010 

Доля от общего объема выручки, % - 46,98 44,01 39,49 41,31 34,43 

Общий объем выручки поручителя от 
основной хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

- 840 025 1 566 212 1 838 322 2 088 492 1 983 754 

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: 

Наименование статьи затрат 2005г. 9 месяцев 2006 г. 

Сырье и материалы, %  
4,51 5,29 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 
  

Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, %  13,95 8,39 

Топливо, %  65,1 61,3 
Энергия, %   0,2 
Затраты на оплату труда, %  4,36 3,09 
Проценты по кредитам, %   
Арендная плата, % 0,11 0,2 
Отчисления на социальные нужды, %  1,09 0,78 
Амортизация основных средств, %  5,81 13,49 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 2,59 4,37 
Прочие затраты (пояснить), % 

Амортизация по нематериальным активам, % 
Вознаграждения за рационализаторские предложения, % 
Обязательные страховые платежи, % 
Представительские расходы, % 
Иное, % 

2,48 
 
 
 

0,18 
0,03 
2,27 

2,89 
 
 
 

0,11 
0,01 
2,77 

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

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 123,69 88,39 
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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). Состояние разработки таких видов продукции 
(работ, услуг): отсутствуют.  

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 
«Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации», утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 
июля 1998 г. № 34н 
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
09.12.1998 № 60н; 
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н; 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н; 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
06.07.1999 № 43н. 

4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики поручителя  
Поставщики поручителя, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок сырья 
(материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный финансовый год и 
последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

Основное сырье, используемое Поручителем , природный газ и мазут. 

Поставщики мазута. 
Доля поставщика  в общем объеме 

поставок 
Полное фирменное 

наименование поставщика 
Место нахождения 
поставщика 

2005 год 9 месяцев 2006 г. 
Открытое акционерное 
общество «Нижегородская 
генерирующая компания» 

Российская Федерация, г. 
Нижний Новгород, ул.  
Рождественская, 33 

77,61% 93,9% 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Нижновэнерго» 

г. Нижний Новгород, ул. 
Рождественская, д. 33 12,69% - 

Поставщики природного газа. 
Доля поставщика  в общем объеме 

поставок 
Полное фирменное 

наименование поставщика 
Место нахождения 
поставщика 

2005 год 9 месяцев 2006 г. 
Открытое акционерное 
общество «Нижегородская 
генерирующая компания» 

Российская Федерация, г. 
Нижний Новгород, ул.  
Рождественская, 33 

90,74% 68,67% 

Открытое акционерное 
общество энергетики и 
электрификации 
«Нижновэнерго» 

г. Нижний Новгород, ул. 
Рождественская, д. 33 9,26% - 

Открытое акционерное 
общество «Газинфософт-Т» 

119021, г. Москва, Зубовский 
бульвар, д.25 - 31,33% 

Кроме перечисленных выше, поставщиками топлива являются: ООО «Газинфософт» (газ); ОАО 
«НТЭК» (газ, мазут) (по договору через ОАО «Нижегородская генерирующая компания»), ЗАО 
«БЭЛЛ» (мазут).  

В альтернативе (при дефиците газа) рассматривается вероятность участия в торгах ООО 
«Межрегионгаз». 
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения 
за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до 
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даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Наименование 
сырья 

Средняя 
цена 
(руб.) 
на 

01.01.05 

Средняя 
цена  
(руб.) 
на 

31.12.05 

Изменение 
цены на 

31.12.05 по 
сравнению с 
01.01.05, % 

Средняя 
цена 
(руб.) 
на 

01.01.06 

Изменение 
цены на 

01.01.06 по 
сравнению 
с 31.12.05, 

% 

Средняя 
цена 
(руб.) 
на 

30.09.06 

Изменение 
цены на 

30.09.06 по 
сравнению 
с 01.01.06, 

% 

Газ природный 
(за тыс.м3) 1314,82 1195,95  

-9,04 1406,27 +17,59 1439,40 +2,36 

Мазут (за тн) 1580,23 2950,71 +86,73 4796,18 +62,54 4254,24 -11,30 

В последние годы сохранялась тенденция роста цен на мазут. В течение 2005 года цены выросли 
на 86,73%, а в 2006 году (на 1 января 2006 года) по сравнению с 2005 годом на 62,54%.  
Приоритетным топливом в перспективе для Поручителя является природный газ, топливная 
составляющая газа равна 80%.  

Сведения о доле импорта в поставках поручителя за последний завершенный финансовый год, а 
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
За последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг импортные поставки Поручителем не 
осуществлялись. В связи с этим информация о доле импорта в поставках не приводится. 

Прогнозы поручителя в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 
альтернативных источниках: 

Вышеперечисленные поставщики являются надежными партнерами Поручителя, с которыми 
его связывают давние деловые отношения. Поручитель намерен сотрудничать с указанными 
поставщиками и дальше, что позволяет сделать положительный прогноз о доступности этих 
источников в будущем. В настоящее время возможность альтернативных источников 
поставок не рассматривается, приоритетным топливом в перспективе для Поручителя 
является природный газ. 

4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя 

Основные рынки, на которых поручитель осуществляет свою деятельность: 

Поручитель» осуществляет свою основную деятельность на рынках электрической и тепловой 
энергии Нижегородской области. 
Основными потребителями электроэнергии являются: 

o ОАО «Нижегородская сбытовая компания» (71%); 
o ОАО «Нижноватомэнергосбыт» (9%); 
o ОАО «Нижегородская электрическая компания» (8%); 
o прочие потребители (12%). 

1 сентября 2006 г. был запущен новый оптовый рынок электроэнергии и мощности (НОРЭМ). 
Произведенная э/энергия и мощность продается в регулируемом секторе по утвержденным 
Федеральной службой по тарифам ценам и в секторе со свободными, определяемыми рыночной 
коньюктурой, ценами. Нижегородская область относится к энергодефицитным регионам, 
местные электростанции обеспечивают примерно 50 % всего потребления.  
Основными потребителями тепловой энергии являются: 

• ОАО «Сибур-Нефтехим» (62%); 
• МУП г. Дзержинска «Теплосбыт» (26%); 
• ООО «Корунд»(5%); 
• прочие потребители (промышленные и непромышленные предприятия, жилой фонд г. 

Дзержинска) (7%). 
Доля промышленных потребителей в общем полезном отпуске Дзержинской ТЭЦ составляет 
порядка 68%. Крупные промышленные потребители тепловой энергии Поручителя являются 
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предприятиями химической и нефтехимической отрасли, поэтому к ним применима общая 
тенденция роста потребления тепловой энергии на 1-2%. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт поручителем его продукции (работ, 
услуг): 
Ситуация на рынке электроэнергии в России характерна и для Нижегородской области. Рост 
потребление электроэнергии превышает увеличение ее производства, дефицит электроэнергии 
в стране в ближайшие годы будет только увеличиваться. Сейчас потребление электроэнергии  в 
России вышло на уровень 1990 г., а выработка электроэнергии в области, за последние 15 лет,  
снизилась более чем на 25 процентов, поэтому проблем со сбытом произведенной 
электроэнергии в ближайшие годы не предвидится. 
Поручитель не имеет конкурентов в своей системе централизованного теплоснабжения, 
муниципальные котельные города Дзержинска снабжают тепловой энергией отдаленные 
районы города и не имеют возможностей для увеличения собственной нагрузки. Возможностей 
для перевода нагрузки котельных на Дзержинскую ТЭЦ также нет в связи с высокой 
стоимостью строительства трубопроводов в отдаленные районы и небольшой нагрузкой (не 
более 50 тыс. Гкал/год) каждого района. 
Возможным фактором, влияющим на ограничение выработки электрической энергии, может 
стать ограниченный объем потребления природного газа, связанный как с низким 
лимитированным объемом природного газа, так и с техническими особенностями передачи газа 
(ограничения по давлению в газопроводе). 
Также на сбыт тепловой и электроэнергии влияет полнота и сроки расчетов потребителей. 
Иных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт продукции (работ, услуг) нет, за 
исключением форс - мажорных обстоятельств, при возникновении которых Поручитель 
предпримет все возможные действия по уменьшению такого влияния. 

Возможные действия поручителя по уменьшению негативного влияния факторов: 
§ Основными задачами и действиями Поручителя в энергосбытовой деятельности 

являются: обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения 
платежеспособных потребителей; 

§ снижение дебиторской задолженности; 
§ оптимизация схемы взаимодействия компании и потребителей;  
§ расширение рынка сбыта тепловой энергии; 
§ заключение договоров на поставку газа с независимыми поставщиками, покупка мазута в 

периоды наименьшей стоимости; 
§ снижение себестоимости электроэнергии, реализация программ по снижению 

производственных издержек и увеличению КПД оборудования. 

4.2.6. Сведения о наличии у поручителя лицензий 
Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в соответствии с 
законодательством Российской Федерации поручитель осуществляет отдельные виды деятельности: 

Номер: ПРД 02191 
Дата выдачи: 17.02.2004 
Срок действия  лицензии: до 16.02.2009 
Орган, выдавший лицензию: Министерство путей сообщения Российской Федерации 
Виды деятельности: Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на 
железнодорожном транспорте 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления лицензии: Прогноз Поручителя 
относительно вероятности продления указанного разрешения положительный 

Номер: 60026792 
Дата выдачи: 10.08.2004 
Срок действия  лицензии: до 09.08.2009 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации 
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации тепловых сетей 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления лицензии: Прогноз Поручителя 
относительно вероятности продления указанного разрешения положительный 
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Номер: 43-ДГ-006573 
Дата выдачи: 25.10.2002 
Срок действия  лицензии: до 25.10.2007 
Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России 
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации газовых сетей 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления лицензии: Прогноз Поручителя 
относительно вероятности продления указанного разрешения положительный   

Номер: ГС-4-52-02-27-0-5249045312-006730-1 
Дата выдачи: 17.07.2006 
Срок действия  лицензии: до 17.07.2011 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищьно-
коммунальному хозяйству 
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления лицензии: Прогноз Поручителя 
относительно вероятности продления указанного разрешения положительный  

Номер: 52М04/0057/Л 
Дата выдачи: 19.03.2004 
Срок действия  лицензии: до 19.03.2009 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов Российской Федерации 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по обращению с опасными отходами  
Прогноз поручителя относительно вероятности продления лицензии: Прогноз Поручителя 
относительно вероятности продления указанного разрешения положительный  

Номер: 50026793 
Дата выдачи: 10.08.2004 
Срок действия  лицензии: до 09.08.2009 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации 
Виды деятельности: Деятельность по эксплуатации электрических сетей 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления лицензии: Прогноз Поручителя 
относительно вероятности продления указанного разрешения положительный 
Номер: 30005352 
Дата выдачи: 05.03.2003 
Срок действия  лицензии: до 04.03.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство энергетики Российской Федерации 
Виды деятельности: Деятельность по хранению нефти, газа и продуктов их переработки 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления лицензии: Прогноз Поручителя 
относительно вероятности продления указанного разрешения положительный 
Номер: НЖК 000129 
Дата выдачи: 28.03.2003 
Срок действия  лицензии: до 28.03.2008 
Орган, выдавший лицензию: ГУПР по Нижегородской области 
Виды деятельности: Водопользование 
Прогноз поручителя относительно вероятности продления лицензии: Прогноз Поручителя 
относительно вероятности продления указанного разрешения положительный 

4.2.7. Совместная деятельность поручителя 
Информация о совместной деятельности, которую поручитель ведет с другими организациями за 5 
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  
Совместной деятельности с другими организациями за 5 последних завершенных финансовых 
лет Поручитель не вел. 
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4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 
Сведения не указываются, так как Поручитель не является акционерным инвестиционным 
фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом. 

4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Сведения не указываются, так как основной деятельностью Поручителя не является добыча 
полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, а также у 
Поручителя отсутствуют дочерние или зависимые общества, которые ведут деятельность по 
добыче полезных ископаемых.  

4.2.10. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Сведения не указываются, так как Поручитель не занимается оказанием услуг связи. 

4.3. Планы будущей деятельности поручителя 
Описание планов 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: 

Приоритетным направлением деятельности Поручителя является производство  и  реализация 
тепловой и электрической энергии. 
Основными целями, которыми руководствуется Поручитель в отношении будущей 
деятельности, являются:  

- увеличение производства и реализации тепловой и электрической энергии,  
- увеличению пропускной способности теплосети, 
- формирование компании с эффективными методами управления,  
- создание кредитной и инвестиционной истории,  
- безубыточность деятельности компании с обязательным условием сохранения 

надежности, охрана окружающей среды и снижение количества вредных выбросов, 
- внедрение передовых технологий, 
- снижение затрат топлива, 
- модернизация и замена устаревшего и изношенного оборудования. 

План мероприятий Поручителя по увеличению пропускной способности теплосети 
для возможности подключения дополнительных тепловых нагрузок в г. Дзержинске 

№
 
п
/
п 

Мероприятия 
Планируемый 

срок 
ввода 

Ориентировочные 
затраты на 
проведение 
мероприятий, 
тыс. руб. 

Дополнительн
ая 

подключаемая 
нагрузка, 
Гкал/ч 

1 Произвести реконструкцию 
тепломагистрали от ТК-47 до ТК-55 

2006г. 85 000 17,2 

2 Выполнить реконструкцию 
трубопроводов связи между пиковой 
котельной и главным корпусом. 

2007г. 10 500 12,4 

3 Заменить участки трубопроводов 
теплосети с Ду 400 , отработавшие 
рабочий ресурс, на трубы с  Ду 700  
(перемычка) от ТК-55 до ТК-131,  
L=1280 м. в двухтрубном 
исчислении. 

2008г. Согласно проектно-
сметной 

документации 

14,1 

4 Заменить деаэратор подпитки 
теплосети № 2. 

2006г. 7 000 - 

5 Заменить участки трубопроводов 2009г. Согласно проектно- 16,8 
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теплосети с диаметром 820х9, 
отработавшие рабочий ресурс, на 
трубы с диаметром 1020х10  на II 
очереди от ТЭЦ до павильона №4, 
L= 2440 м. в двухтрубном 
исчислении. 

сметной 
документации 

6 Заменить участки трубопроводов 
тепловой сети с диаметром 820х9, 
отработавшие рабочий ресурс, на 
трубы с диаметром 1020х10  на I 
очереди от ТЭЦ до павильона № 3, 
L=2240 м/ в двухтрубном 
исчислении. 

2011г. Согласно проектно-
сметной 

документации 

19,6 

 
Прогноз развития мощностей Поручителя 

Риски снижения установленной мощности и выработки энергии в связи с выбытием 
оборудования: 

I. 
ПОКАЗАТЕЛЬ 2008 2010 2015 2020 2025 2030 

Установленная 
тепловая мощность 
(Гкал/час) 

1474 1474 1474 1474 1474 1474 

Выработка тепловой 
энергии (тыс. Гкал) 3200 3215 3350 3425 3500 3575 

Установленная 
электрическая 
мощность (МВт) 

580 580 780 780 780 780 

Выработка 
электроэнергии 
(кВтч) 

3150000 3150000 2800000 2800000 2800000 2800000 

Снижение выработки связано со снижением паровой мощности энергетических котлов в связи с выработкой 
паркового ресурса котлов ТП-80 ст.№1,2 производительностью 420 т/ч каждый. 
II. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2008 2010 2015 2020 2025 2030 
Установленная 
тепловая мощность 
(Гкал/час) 

1474 1474 1474 1474 1474 1474 

Выработка тепловой 
энергии (тыс. Гкал) 3200 3215 3350 3425 3500 3575 

Установленная 
электрическая 
мощность (МВт) 

580 580 780 780 780 780 

Выработка 
электроэнергии 
(кВтч) 

3150000 3150000 4550000 4550000 4550000 4550000 

В зависимости от ситуации на рынке тепла и электроэнергии в 2015 году возможна установка двух газовых 
турбин мощностью 100 МВт и котла-утилизатора с дожигом на параметры пара 140 кгс/см 2 , 560оС на 
месте котлов ТП-80 ст.№1,2. 
Поручитель планирует на 2011г. расчет экономической эффективности проекта и принятие 
решения о его реализации.   

Планы и проекты  до 2010  года: 
1) Завершить проект по строительству парогазовой установки. 
2) Расширить сбыт тепло- и электроэнергии на город за счет более низкого тарифа. 
3) Заменить котлы ст.№1 и №2 (зависит от ситуации на рынке энергии и решение о замене 

котлов могут быть приняты в 2010-2011гг.) 

Изменения основной деятельности Поручителем не планируется.  

4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 
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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, концернах и 
ассоциациях. 

Поручитель не входит в состав холдингов, созданных на основе договора и/или по решению 
государственных органов Российской Федерации. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя 
 
Поручитель не имеет дочерних  и/или  зависимых  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 
4.6.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

 

Наименование группы объектов  
основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, руб. 

Сумма начисленной 
амортизации,  

 руб. 
Отчетная дата: 31.12.2001 
Здания 3 939 009.00 94 536.00 
Итого: 3 939 009.00 94 536.00 
Отчетная дата: 31.12.2002 
Здания  3 939 009.00 189 072.00 
Машины и оборудование 504 287.80 10 914.16 
в том числе:   
Рабочие машины 52 086.64 3 724.26 
Измерительные приборы 248 292.00 2 025.06 
Вычислительная техника 126 148.33 2 165.85 
Прочие рабочие машины 77 760.83 2 998.99 

Производственный и хозяйственный инвентарь 16 810.67 0.00 
Итого: 4 460 107.47 199 986.16 
Отчетная дата: 31.12.2003 
Здания  324 026 442.00 8 761 505.24 
Сооружения и передаточные устройства 212 602 529.00 18 789 633.68 
в том числе:   
Сооружения 143 681 953.00 9 558 379.76 
Передаточные устройства 68 920 576.00 9 231 253.92 

Машины и оборудование 483 223 816.71 34 562 328.93 
в том числе:   
Силовые машины 460 621 434.00 31913112.24 
Рабочие машины 2 946 225.64 515 415.33 
Измерительные приборы 18 066 161.08 1 812 535.48 
Вычислительная техника 1 110 723.00 191 090.80 
Прочие рабочие машины 479 272.99 130 175.08 
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Производственный и хозяйственный инвентарь 194 109.21 62 140.96 
Итого: 1 020 046 896.92 62 175 608.81 
Отчетная дата: 31.12.2004 
Здания  324 026 442.00 21 374 459.24 
Сооружения и передаточные устройства 212 294 574.00 44 561 285.40 
в том числе:   
Сооружения 143 373 998.00 22 060 111.60 
Передаточные устройства 68 920 576.00 22 501 173.80 

Машины и оборудование 526 049 668.37 82 230 128.35 
в том числе:   
Силовые машины 479 969 291.36 72 494 434.51 
Рабочие машины 3 315 767.77 1 129 042.21 
Измерительные приборы 38 041 011.69 5 102 447.86 
Вычислительная техника 3 991 361.88 3 254 075.20 
Прочие рабочие машины 732 235.67 250 128.57 

Производственный и хозяйственный инвентарь 194 109.21 122 428.80 
Итого: 1 062 564 793.58 148 288 301.79 
Отчетная дата: 31.12.2005 
Здания  324 026 442.00 33 792 450.68 
Сооружения и передаточные устройства 457 410 090.46 81 786 724.58 
в том числе:   
Сооружения 143 712 981.05 33 827 714.23 
Передаточные устройства 313 697 109.41 47 959 010.35 

Машины и оборудование 2 764 442 018.91 137 341 548.06 
в том числе:   
Силовые машины 2 655 871 002.51 114 943 537.10 
Рабочие машины 18 114 574.99 6 617 470.39 
Измерительные приборы 83 683 712.03 10 154 086.86 
Вычислительная техника 5 950 388.25 5 346 323.73 
Прочие рабочие машины 822 341.13 280 129.98 

Транспортные средства 1 561 275.00 1 490 382.34 
Производственный и хозяйственный инвентарь 205 137.71 154 152.01 
Земельный участок 1 879 305.72 0.00 
Итого: 3 549 524 269.80 254 565 257.67 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств:  
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом 
исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и 
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, 
определенного в соответствии с учетной политикой Поручителя.  
По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2003 г., 
амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 
1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства СССР». По объектам основных средств, принятым к 
бухгалтерскому учету начиная с 01 января 2003 г., амортизация начисляется в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 01. января 2002 г. №1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы». 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо с даты государственной 
регистрации поручителя, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет:  
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Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств в течение 5 
последних завершенных финансовых лет и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не 
проводилась. 
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств поручителя, и иных основных средств 
по усмотрению поручителя:  

Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более 
процентов общей стоимости основных средств Поручителем не планируется. 

19 декабря 2005 года в ОАО «Дзержинская ТЭЦ» состоялся пуск новой парогазовой установки 
(ПГУ), входящей в «Блок №3».  
Пуск новой энергоустановки повысит надежность энергоснабжения Дзержинского 
промышленного узла и Нижегородской энергосистемы в целом. Мощность энергоблока способна 
покрыть до 80% потребности Дзержинского промышленного узла.  
В ходе пуска была проведена синхронизация с Единой энергосистемой России и состоялась 
выдача в энергосистему 140 МВт электрической мощности.  
В состав ПГУ входят газовая турбина V94.2 и генератор TLRI фирмы «Siemens». Турбина 
работает на основе новейшей технологии парогазового цикла, КПД которой составляет 53% 
(для справки: КПД остальных паросиловых установок, работающих на ОАО «Дзержинская 
ТЭЦ» составляет 35%). Это позволяет на 20% снизить удельный расход топлива на выработку 
электроэнергии и на 60 % снизить выброс вредных веществ в атмосферу. Установленная 
электрическая мощность ПГУ составляет 150 МВт. Третий энергоблок Дзержинской ТЭЦ 
также включает в себя котел-утилизатор марки П-91 производства ОАО «ИК «ЗИОМАР» (г. 
Подольск) и паровую турбину марки Т-30/45 производства ОАО «Теплоэнергосервис-ЭК» (г. 
Екатеринбург) установленной электрической мощности 45 МВт. Общая электрическая 
мощность комплекса оборудования составляет 195 МВт.  
Ввод в действие новой генерирующей установки увеличит электрическую мощность станции до 
580 МВт. Реконструкция позволит увеличить ежегодный отпуск электроэнергии Дзержинской 
ТЭЦ в 2 раза — до 3,1 миллиарда КВт.ч  

Сведения обо всех фактах обременения основных средств поручителя (с указанием характера 
обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению поручителя):  
Обременение основных средств Поручителя: 
1. Оборудование парогазовой установки блока № 3 
Характер обременения: Залог предоставлен залогодержателю (Сбербанк России) за исполнение 
обязательств ОАО «Нижегородская генерирующая компания» по договорам об открытии 
невозобновляемой кредитной линии, в соответствии с Договором залога имущества № 3-9226/3 
от 28 мая 2004 г.  
Момент возникновения обременения: 28 мая 2004 года 
Срок действия: до 27 мая 2011 года либо до полного исполнения обязательств заемщика (ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания») по кредитным договорам и залогодателя (ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ») по договору залога. 
Стоимость предмета залога: 422 642 тыс.руб. 
иные условия: нет 

2. Оборудование по проекту реконструкции турбоустановки № 4 
Характер обременения: Залог предоставлен залогодержателю (Сбербанк России) за исполнение 
обязательств ОАО «Нижегородская генерирующая компания» по договорам об открытии 
невозобновляемой кредитной линии, в соответствии с Договором залога имущества № 3-9226/4 
от 28 мая 2004 г.  
Момент возникновения обременения: 28 мая 2004 года 
Срок действия: до 27 мая 2011 года либо до полного исполнения обязательств заемщика (ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания») по кредитным договорам и залогодателя (ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ») по договору залога. 
Стоимость предмета залога: 53 760 тыс. руб. 
иные условия: нет 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя 

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя 
5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Выручка, тыс. руб. 0 840 025 1 566 212 1 838 322 2 088 492 
Валовая прибыль, тыс. руб. 0 92 876 96 892 189 523 400 017 
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. 
руб. 

0 34 200 4 327 173 225 234 980 

Рентабельность собственного капитала, 
% 0 9,05 0,30 11,47 13,94 

Рентабельность активов, % 0 5,19 0,27 5,89 5,19 
Коэффициент чистой прибыльности, % - 4,07 0,28 9,42 11,25 
Рентабельность продукции (продаж), % - 7,56 6,08 10,16 19,04 
Оборачиваемость капитала, раз 0 2,22 1,09 0,67 0,53 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, тыс. руб. 35 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса, % 0,01  0,00  0,00  0,00  0,00 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 
05-5/пз-н. 
Экономический анализ прибыльности/убыточности поручителя исходя из динамики приведенных 
показателей. Информация о причинах, которые, по мнению органов управления поручителя, привели 
к убыткам/прибыли поручителя, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
За анализируемый период выручка Поручителя имела устойчивую положительную динамику, в 
2005 году она составила 2 088 492 тыс. руб., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2002 годом. 

Рост выручки Поручителя обусловлен увеличением объема производства и реализации тепловой 
и электрической энергии, ростом тарифов на энергию. Это отразилось на валовой и чистой 
прибыли Поручителя. В сравнении с 2002 годом, в 2005 году эти показатели увеличились  в 4,3 и 
6,9 раза соответственно. В 2003 году значения чистой прибыли снизилось по отношению к 2002 
году в 7,9 раза или на 87,3%, что было вызвано опережающими темпами роста себестоимости 
всех видов продукции над темпами роста выручки по всем видам продукции, уменьшением 
результата от операционной и внереализационной  деятельности. 
Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли 
(чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия 
– производительность или отдачу финансовых ресурсов. 
Максимального значения практически все показатели рентабельности компании достигли в 
2005 году, что соответствует получению наибольшей чистой прибыли – 234,98 млн. руб. и 
прибыли от продаж – 397,65 млн. руб.: рентабельность активов составила 5,19%, 
рентабельность собственного капитала – 13,94%  рентабельность продаж  - 19,04%. Рост 
показателей рентабельности характеризует устойчивое финансовое состояние Поручителя и 
вызван увеличением прибыли. Причинами роста прибыли Поручителя в течение 
рассматриваемого периода являются приемлемые цены на используемое Поручителем топливо, 
сбалансированные тарифы на тепловую и электрическую энергию,  оптимизация издержек. 
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Коэффициент чистой прибыльности отражает долю прибыли в общей выручке Поручителя. 
На конец 2005 года показатель составил 11,25%, что в 2,8 раз больше, чем в 2002 году. 
Коэффициент чистой прибыльности повторил положительную динамику изменения прибыли. 
Показатель «Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса»  имел 
не нулевое значение лишь в 2001 году. Непокрытый убыток на конец 2001 года был связан с 
отсутствием производственно-хозяйственной деятельности Поручителя, незначительные 
операционные доходы, полученные Поручителем в 2001 году, не покрывали его операционные 
расходы, что привело к убытку.  

В течение 2002-2005 гг. Поручитель убытков не имел. Финансовым результатом работы 
Компании была прибыль за рассматриваемый период. 
Показатель оборачиваемость капитала, рассчитанный как отношение объема годовой выручки 
к балансовой стоимости активов за минусом величины краткосрочных обязательств, по 
итогам 2002 года составил 2,22 раза, что в 4,2 раза превосходит значение указанного показателя 
за 2005 год. Снижение показателя в течение 2003-2005гг. связано со значительным ростом 
балансовой стоимости активов Поручителя, в то время как размер выручки и объем 
краткосрочных обязательств  Поручителя за аналогичный период увеличивались не столь 
быстрыми темпами.  

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

Ни один из членов Совета директоров Поручителя и членов коллегиального исполнительного 
органа Поручителя не имеет особого мнения относительно упомянутых причин и/или степени 
их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.  

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от 
основной деятельности 
Факторы, которые, по мнению органов управления поручителя, оказали влияние на изменение 
размера выручки от продажи поручителем товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от 
основной деятельности, а также оценка влияния, которое, по мнению органов управления 
поручителя, оказал каждый из приведенных факторов на показатели финансово-хозяйственной 
деятельности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 
 

Степень влияния на изменение размера выручки и прибыли  
от основной деятельности, % 

2001 г. 2002 г 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Наименование 
фактора 

выручка прибыль прибыль выручка прибыль выручка прибыль выручка прибыль выручка 

Улучшение общей 
экономической 
ситуации в стране, 
наличие 
платежеспособного 
спроса 

- - 5 5 5 5 5 5 5 5 

Влияние инфляции  - - 5 10 5 10 10 10 5 10 
Изменение курсов 
иностранных валют - - - - - - - - - - 

Решения 
государственных 
органов 

- - 5 5 5 5 5 5 5 5 

Иные факторы, в том 
числе: - - 85 80 85 80 80 80 85 80 

Изменение тарифов 
на т/энергию и 
э/энергию 

- - 15 20 40 10 25 20 30 20 

Изменение цен на 
топливо - - 15 10 10 10 10 10 10 10 

Увеличение спроса на - - 45 25 20 20 20 20 25 25 
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энергию, 
производимую 
Поручителем 
Техническое 
перевооружение - - 5 10 10 20 10 10 15 15 

Иное  - - 5 15 5 20 15 20 5 10 

Итого, %: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

Ни один из членов Совета директоров Поручителя и членов коллегиального исполнительного 
органа Поручителя не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя.  

5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств  
Динамика показателей, характеризующих ликвидность поручителя, за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

Наименование показателя 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Собственные оборотные средства, 
тыс. руб. 192 338 82 116 138 500 -389 646 -1 834 348 

Индекс постоянного актива 0,44 0,78 0,90 1,26 2,09 
Коэффициент текущей ликвидности 739,44  1,29 1,83 4,92 1,75 
Коэффициент быстрой ликвидности 739,22 1,02 1,36 4,24 0,77 
Коэффициент автономии собственных 
средств  1,00 0,57 0,89 0,51 0,37 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», 
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 года № 
05-5/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. Описание факторов, которые, по мнению органов управления поручителя, привели к 
изменению какого-либо из приведенных показателей на 10 или более процентов по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом: 

Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма оборотных 
средств обычно превышает сумму краткосрочных обязательств (краткосрочной кредиторской 
задолженности). Смысл показателя в том, что текущие обязательства являются долгами, 
которые должны быть выплачены в течение одного года, а оборотные средства – это активы, 
которые или представляют наличность, или должны быть превращены в нее, или 
израсходованы в течение года. В течение 2001-2003 гг. Поручитель имел достаточно 
собственных оборотных средств, в 2003 году показатель увеличился в 1,7 раз в сравнении с 2002 
годом, что объясняется увеличением собственного капитала Поручителя.  
В течение 2004-2005 гг. Поручитель имел дефицит собственных оборотных средств для 
финансирования текущей деятельности. Значение данного показатель за этот период 
снизилось в 4,7 раза (с –389 646 тыс. руб. в 2004 году до –1 834 348 тыс. руб. в 2005 году), что 
показывает, что часть оборотных средств финансировалась за счет заемных средств. 

Индекс постоянного актива характеризует долю внеоборотных активов в источниках 
собственных средств. Значение показателя на протяжении 2001-2003гг. находилось в пределах 
нормативных значений (≤ 0,9). Индекс постоянного актива в 2004 и 2005 гг. составлял 1,26 и 2,09 
соответственно, что говорит о незначительном превышении размера внеоборотных активов 
над собственными средствами Поручителя. Увеличение данного показателя в 2003 году по 
отношению к 2002 году на 15,4%, в 2004 году по отношению к 2003 году на 40,0%, в 2005 году по 
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отношению к 2004 году на 65,9% обусловлено развитием Поручителя и значительным ростом 
внеоборотных активов (в часности увеличением размера основных средств).  
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, 
которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, 
кредиторской задолженности). Величина коэффициентов текущей ликвидности и быстрой 
ликвидности в 2001 году не является показательной, так как Поручитель не вел хозяйственной 
деятельности.  В течение 2002-2005 гг. значения коэффициента текущей ликвидности 
стабильно находятся на уровне превышающем 1 (1,29-4,92), что свидетельствует о 
достаточном наличии оборотных средств для ведения хозяйственной деятельности,  высоком 
уровне платежеспособности и ликвидности, возможности  своевременно погашать 
Поручителем свои обязательства. Рост коэффициента текущей ликвидности в 2003  году по 
отношению к 2002 году на 41,9%, в 2004 году по отношению к 2003 году в 20,7 раза связано с более 
высокими темпами роста оборотных активов по сравнению с темпами роста  краткосрочных 
обязательств Поручителя. Снижение данного показателя в 2005 году по отношению к 2004 году 
в 2,8 раза связано с различными темпами  снижения оборотных активов и краткосрочных 
обязательств Компании в 2005 году.   

Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов компании и 
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает 
платежные возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей 
задолженности. Оптимальное значение данного показателя составляет 0,8-1. На протяжении 
всего анализируемого периода данный показатель находился на стабильно удовлетворительном 
уровне, его значение варьировалось в пределах от 1,02 до 4,24, что свидетельствует о том, что  
Поручитель в состоянии погасить свои текущие краткосрочные обязательства. Рост 
коэффициента быстрой ликвидности в 2003 году по отношению к 2002 году на 33,3%, в 2004 году 
по отношению к 2004 году по отношению к 2003 году в 3,1 раза объясняется улучшением 
финансового положения Поручителя и возможностью Компании быстро погасить 
значительный объем её текущих краткосрочных обязательств. Значительное снижение (в 5,5 
раза) коэффициента быстрой ликвидности в 2005 году по отношению к 2004 году связано со 
снижением способности Поручителя быстро рассчитаться по своим краткосрочным долгам, 
что обусловлено значительным ростом краткосрочных обязательств, снижением суммы 
дебиторской задолженности и наиболее ликвидных активов.  

Коэффициент автономии собственных средств характеризует зависимость предприятия от 
внешних займов. Значение коэффициента автономии собственных средств на протяжении 
всего рассматриваемого периода было достаточно высоким, что отражает  незначительную 
зависимость Поручителя от внешних заимствований. Рост коэффициента в 2003 году по 
отношению к 2002 году на 56,2% связан с положительной динамикой собственного капитала 
Поручителя (в частности  благодаря значительному увеличению уставного капитала).  
Снижение коэффициента автономии собственных средств в 2004 году по отношению к 2003 
году на 42,7% и в 2005 году по отношению к 2004 году на 27,5% объясняется тем, что размер 
имущества Поручителя, сформированого не за счет собственных средств, а за счет внешних 
займов в 2004, 2005 гг. увеличился. 
Значения приведенных коэффициентов подтверждают платежеспособность Поручителя, 
достаточность собственного капитала для исполнения его краткосрочных обязательств и 
покрытия текущих операционных расходов. 
Мнения органов управления Поручителя относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя совпадают.  

Ни один из членов Совета директоров Поручителя и членов коллегиального исполнительного 
органа Поручителя не имеет особого мнения относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Поручителя. 

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя 
Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя за 5 последних завершенных 
финансовых лет или за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 
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Наименование показателя 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
а) Размер уставного капитала поручителя, тыс. 
руб. 

343 635 343 635 1 397 636 1 397 636 1 397 636 

Соответствие размера уставного капитала 
поручителя учредительным документам 
поручителя 

Размер уставного капитала Поручителя соответствует 
учредительным документам Поручителя 

б) Общая стоимость акций  поручителя, 
выкупленных поручителем для последующей 
перепродажи (передачи), с указанием процента 
таких акций от размещенных акций поручителя, 
тыс. руб. 

- - - - - 

в) Размер резервного капитала поручителя, 
формируемого за счет отчислений из прибыли 
поручителя, тыс. руб. 

- - 1 710 1 926 10 588 

г) Размер добавочного капитала поручителя, 
тыс. руб. 

- - - - - 

д) Размер нераспределенной чистой прибыли 
(поручителя, тыс. руб. 

-  34 165 29 491 110 623 276 941 

Размер непокрытого убытка поручителя, тыс. 
руб. 

35 - - - - 

е) Общая сумма капитала поручителя, тыс. руб. 343 600 377 800 1 428 837 1 510 185 1 685 165 

Структура и размер оборотных средств поручителя в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
поручителя: 

2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Наименование 
показателя тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % тыс. 
руб. % тыс. 

руб. % 

Запасы 56 0,03 44 819 12,34 61 861 19,50 37 176 3,56 190 089 18,8 

Налог на 
добавленную 
стоимость по 
приобретенным 
ценностям  

1 0,00 32 380 8,91 19 916 6,28 107 095 10,27 376 926 37,28 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по 
которой 
ожидаются более 
чем через 12 
месяцев после 
отчетной даты) 

0 0,00 36 0,01 27 0,01 9 0,00 0 0,00 

Дебиторская 
задолженность 
(платежи по 
которой 
ожидаются в 
течение 12 
месяцев после 
отчетной даты) 

192 533 99,97 264 908 72,92 234 168 73,81 736 840 70,66 410 875 40,64 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения  

0 0,00 20 976 5,77 943 0,29 3 621 0,35 343 0,03 

Денежные 
средства 8 0,00 186 0,05 361 0,11 158 088 15,16 32 857 3,25 

Прочие 
оборотные 
активы 

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ИТОГО  192 598 100 36 3 305 100 317 276 100  1 042 829 100 1 011 090 100 
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Источники финансирования оборотных средств поручителя (собственные источники, займы, 
кредиты):  
Основным источником финансирования оборотных средств Поручителя являются собственные 
средства, а также краткосрочные и долгосрочные привлеченные средства. 
Политика поручителя по финансированию оборотных средств:  
Наличие оборотных средств имеет большое значение для создания нормальных условий 
осуществления производственной деятельности предприятия, поэтому рациональная 
организация оборотных средств имеет первостепенное значение для всей экономической 
работы предприятия. 
В целом, политика Поручителя по финансированию оборотных средств тяготеет к 
минимальному использованию заёмных средств. Однако, политика Поручителя по 
финансированию оборотных средств  предусматривает сбалансированное формирование 
оборотных средств как за счет собственных средств, так и за счет внешних источников, с 
учетом сроков оборачиваемости, длительности операционного и финансового цикла.   
В настоящее время политика Поручителя в отношении финансирования оборотных средств 
базируется на следующих принципах: 

- использование  собственных источников при формировании оборотных средств; 
- привлечение недорогих заемных средств, при недостаточности собственного 

оборотного капитала, с целью покрытия временной дополнительной потребности в 
оборотных средствах, необходимых для создания сезонных запасов топлива и 
покрытия колебаний рыночной конъюнктуры (роста цен на топливо); 

- оптимизация состава оборотных средств; 
- ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и 
оценка вероятности их появления: 
В настоящее время не отмечается факторов, которые могли бы существенно повлиять на 
изменения в политике Поручителя, касающейся финансирования оборотных средств. 
В случае значительного сокращения или увеличения объема оборотных средств, требуемого для 
обеспечения деятельности Поручителя, Поручитель изменит свою политику по 
финансированию оборотных средств в соответствии с новыми условиями. Вероятность 
оценивается как минимальная. 

5.3.2. 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:  

 1) Эмиссионные ценные бумаги: 

Вложения Поручителя в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец 2005 года отсутствуют. 

2) Неэмиссионные ценные бумаги 
Вложения Поручителя в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 
процентов всех его финансовых вложений на конец 2005 года отсутствуют. 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: 
Резервы под обесценение ценных бумаг не создавались. 

3) Иные финансовые вложения 
Иные финансовые вложения Поручителя, которые составляют 10 и более процентов всех его 
финансовых вложений на конец 2005 года отсутствуют. 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций в 
оценке поручителя по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности поручителя 
за период с начала отчетного года до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Размер убытков по 
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности Поручителя за период с 
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начала отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг, по оценке Поручителя, 
соответствует балансовой стоимости вложения. На дату утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг Поручитель средств, размещенных на депозитных или иных счетах в 
банках и иных кредитных организациях, лицензии которых были приостановлены либо 
отозваны, а также в кредитных организациях, в отношениях которых было принято решение о 
реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства, либо о признании таких 
организаций несостоятельными (банкротами), не имел. 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми поручитель произвел 
расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 

Учет финансовых вложений Поручителя, проводится в соответствии с российскими 
правилами формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 
декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

5.3.3. Нематериальные активы поручителя 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных активов 
поручителя и величине начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или 
за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет: 
За 5 последних завершенных финансовых лет и за период до даты утверждения настоящего 
Проспекта Поручитель не имел нематериальных активов.  

Информация о методах оценки нематериальных активов и их оценочной стоимости в случае взноса 
нематериальных активов в уставный капитал или поступления в безвозмездном порядке: 
Взнос нематериальных активов в уставный капитал, а также поступление в безвозмездном 
порядке не происходило.  
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми поручитель представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
В случае появления нематериальных активов их учет будет осуществляться в соответствии с  
- Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.96. № 129-ФЗ; 
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н; 
- ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов», утвержденными Приказом Минфина РФ от 

16.10.2000 № 91н. 

5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 
Информация о политике поручителя в области научно-технического развития за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, включая раскрытие затрат на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств поручителя за каждый из отчетных периодов:  
Политика  Поручителя в области научно-технического развития за 5 последних завершенных 
лет: 
I. Основное направление научно технического развития Поручителя связано с установкой на 
Дзержинской ТЭЦ парогазового блока V.94-2 фирмы «Сименс». 
Основные этапы реализации проекта: 

• 1994 г. – начало проекта.  
• 1996 г. – приостановка контракта с «Сименс».  
• 2002 г. – ревизия оборудования. 
• 22 апреля 2004 г. – подписание договоров с «Сименс». 
• 28 мая 2004 г. – заключение договора займа с ОАО «Нижновэнерго» (правоприемником 

которого является ОАО «Нижегородская генерирующая компания») на общую сумму 2,3 
млрд.руб. 

Основные цели реализации проекта: 
• Увеличение прибыльности компании 
• Увеличение выпуска конкурентоспособной электроэнергии 
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• Снижение зависимости генерации от потребителей тепла  
• Внедрение передовых технологий 
• Улучшение экологической ситуации 
• Сокращение незавершенного строительства 

В результате пуска парогазовой установки (ПГУ): 
• Установленная электрическая мощность увеличится с 385 до 580 МВт 
•  Располагаемая электрическая мощность увеличится с 372.8 до 554.7МВт 
•  Выработка э/энергии увеличится с 1641.8 до 3099 млн. кВт/ч 
•  Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии уменьшится с 351.9 до 

312 г/кВтч 
•  Удельный расход  условного топлива на отпуск  теплоэнергии уменьшится  с 151.9 до 

151.6 кг/Гкал 
•  Расход электроэнергии на производство э/э и т/э уменьшится  с  12.06 до 9.12% 
• Выбросы вредных веществ в атмосферу уменьшатся в среднем на 38.1г/с 

В результате реализации проекта обеспечена дополнительная выработка конкурентоспособной 
электрической энергии, которая поступит в сеть, увеличена установленная тепловая 
мощность станции на 125 Гкал/ч 
 
Показатели  работы  ОАО «Дзержинская ТЭЦ» до  и  после  ввода  в  эксплуатацию  ПГУ блока 
№3 

Наименование   показателя 
До  

ввода блока 
№3 

ПГУ 
После  

ввода блока 
№3 

Сжигаемое топливо мазут / газ газ преимущест-
венно газ 

Удельный расход условного топлива на отпуск э/энергии, г/кВтч 351,9 276,7 312 

Удельный расход условного топлива на отпуск теплоэнергии, (кг/Гкал) 151,9 143,3 151,6 

Расход электроэнергии на производство э/энергии и т/энергии, (%) 12,06 3,91 9,12 

Установленная электрическая мощность, (МВт) 385 195 580 

 
Располагаемая электрическая мощность (МВт) 
 

372,8 181,9 554,7 

Как видно, после  завершения  проекта  существенно  улучшатся  большинство  технико-
экономических  показателей  Поручителя. Комбинированное производство тепловой и 
электрической энергии блока ПГУ обеспечит оптимальную работу оборудования, снизит 
затраты топлива и вредные выбросы. 
Кроме того, ПГУ практически не затрагивает вопросы водопотребления и водоотведения, так 
как лимиты расхода воды на собственные нужды станции остаются без изменения и 
исключают тепловое загрязнение водоема. Производимая замена оборудования не приводит 
также к дополнительным стокам загрязненных вод на очистные сооружения и от 
водоподготовки. 
Строительство парогазовой установки на ОАО «Дзержинская ТЭЦ» входит в один  из четырех 
приоритетных проектов, реализуемых в рамках программы РАО «ЕЭС России» «5000 МВт».  
Источники  финансирования: 

Источник 
финансирования проекта сумма финансирования факт 

финансирования 
остаток 

финансирования 

Всего, в т.ч. 2 665 044 809 2 665 044 809 - 

- кредитные средства 2 287 938 516 2 287 938 516 - 

- амортизация 264 184 123 264 184 123 - 

- прибыль 112 922 170 112 922 170 - 
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II. Автоматизация управления предприятием на базе КИС «Флагман» 
Повышение эффективности управления проводится за счет внедрения корпоративной 
информационной системы управления предприятием.  

III. Сертификация системы управления предприятием на соответствие международным 
стандартам серии ISO-9000 

Повышению конкурентоспособности способствует сертификация системы управления 
Поручителя на соответствие международным стандартам серии ISO-9000.  

IV. Охрана окружающей среды 
Основное оборудование ТЭЦ – 7 энергетических котлов производительностью 420 т/ч и 3 
водогрейных котла тепло-производительностью 140 ккал/ч. Выброс дымовых газов в атмосферу 
осуществляется из 3 источников. Основными загрязняющими ингредиентами являются 
сернистый ангидрид, оксиды азота, мазутная зола и оксид углерода. Превышения норм 
предельно-допустимых выбросов по данным загрязняющим веществам нет.    
На станции существует прямоточная система охлаждения.  Сброс воды из системы 
охлаждения происходит через сбросной канал в р. Ока. Сточные воды после цеха 
водоподготовки направляются на очистные сооружения. Замасленные и замазученные стоки 
после нефтеловушки возвращаются в цикл водоподготовки. ТЭЦ имеет собственный водозабор 
технической воды. На водопользование природными водными источниками ТЭЦ имеет 
лицензию.  
Хозяйственно-бытовые стоки с площадки ТЭЦ направляются на очистные сооружения полной 
биологической очистки. Дождевые и талые воды с территории промплощадки отводятся через 
промливневую канализацию в сбросной канал.  Контроль сбросов загрязняющих веществ на 
выпуске в р. Ока осуществляет аккредитованная лаборатория, превышения норм предельно-
допустимого сброса нет.  
На территории ТЭЦ расположены 4 карты шламонакопителей для очистки сточных вод. Для 
снижения выбросов NOx на котлах ст. № 4, 5 проведена реконструкция и внедрено ступенчатое 
сжигание, на котле ст.№8 введена в эксплуатацию установка «Денокс». 
Для реконструкции выбран наиболее экономичный вариант, который обеспечивает 
максимальные экологические преимущества. 
Он обладает экологическими преимуществами, а именно, обеспечивает сокращение выбросов 
вредных веществ в атмосферу в среднем на 38,1 г/с и не требует изъятия дополнительных 
земельных участков. ПГУ не затрагивает вопросы водопотребления и водоотведения, 
потребности в воде будут такие же или меньше в сравнении с замещаемыми паросиловыми 
установками.  Следовательно, количество и качество сточных вод не изменится.  Аналогично, 
количество и качество твердых отходов, образующихся в системе водоподготовки, остаются 
прежними. 
Проект прошел экологическую экспертизу и получил положительную оценку (заключение № 
ОЭН-4/471 от 30.05.94 г. Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов 
Нижегородской области). 
Использование газотурбинной технологии приведет к улучшению качества воздуха и улучшит 
ситуацию в области здравоохранения.  Прогнозируется значительное улучшение ситуации с 
выбросами NOX и SO2  в виду снижения нагрузки на энергетические котлы, где основным 
топливом служит топочный мазут. 
Технологическое оборудование ГТУ, устанавливаемой на ТЭЦ, обеспечивает содержание 
вредных выбросов в уходящих газах на уровне: 

- оксида азота до 50 мг/м3 при нормальных условиях и содержание кислорода 15 %; 
- СО не более 20 мг/м3. 

Значение предельно-допустимых шумовых характеристик устанавливаемого оборудования 
выбрано с учетом обеспечения допустимого уровня звукового давления. Модули ПГУ 
обеспечиваются системой контроля уровня шума. 
Намечаемая реконструкция ТЭЦ получила широкое освещение в местных средствах массовой 
информации. Представленная информация о проекте реконструкции нашла отражение в серии 
публикаций, появившихся в местных газетах.  Поскольку проект реконструкции имеет 
очевидные экологические преимущества, возражений против его осуществления со стороны 
общественных организаций не отмечалось. 
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Существующая система управления охраной труда и техникой безопасности направлена на 
предотвращение несчастных случаев.  Руководство станции ввело жесткие требования по 
выполнению норм техники безопасности и выражает уверенность в том, что они 
выполняются в полном объеме и наилучшим образом. Сотрудники станции регулярно проходят 
необходимую подготовку и обязаны выполнять разработанные инструкции, направленные на 
повышение безопасности . 

V. Реконструкция обессоливающей установки по противоточной технологии АПКОРЕ. 

Противоточная технология  «АПКОРЕ» рекомендована Департаментом стратегии и 
научно-технической политики РАО «ЕЭС России» для внедрения на электростанциях. 
В 2003 г. была проведена реконструкция водоподготовительной установки Поручителя на базе 
современной технологии противоточного ионирования .  
Обессоливающая установка предназначена для восполнения внутристанционных потерь пара и 
конденсата и невозврата конденсата от потребителей. 
Основной целью реконструкции обессоливающей установки с переводом ее с прямоточной на 
противоточную является повышение экологических и экономических показателей. 
При реконструкции обессоливающей установки Поручителя использована прогрессивная 
технология противоточного ионирования АПКОРЕ, позволяющая улучшить экономические и 
экологические показатели: 

• повысить надежность работы установки за счет упрощения технологической схемы; 
• сократить объем сточных вод, подлежащих сбросу в водный объект, с одновременным 

снижением концентраций вредных веществ в сточных водах и снизить негативное 
воздействие Поручителя на окружающую природную среду; 

• уменьшить расходы реагентов; 
• исключить вторую степень обессоливания воды; 
• сократить количество фильтров с 56 до 21 единицы; 
• сократить объем загрузочных материалов; 
• снизить эксплуатационные затраты на производство обессоленной воды за счет 

сокращения платы за реагенты, исходную воду, стоки, ремонтные работы, 
восстановления химпокрытия, подогрев воды; 

• использовать фильтры, исключенные из технологии обессоливания, для очистки 
производственного конденсата и пр. 

Технология АПКОРЕ наряду с высокими показателями выгодно отличается надежностью, 
технологичностью и удобством эксплуатации; она наиболее приспособлена к условиям работы 
отечественных водонагревательных установок. 
Опыт внедрения и эксплуатации в течение трех лет противоточной технологии АПКОРЕ на 
ОАО «Дзержинская ТЭЦ» показал возможность достижения высокого качества обессоленной 
воды на одной ступени ионирования при низких удельных расходах реагентов и воды на 
регенерацию. 
Информация о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных 
средств поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет: 
За рассматриваемый период Поручитель не нес затраты на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств. 

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:  

Сведения не приводятся, так как Поручитель не создавал и не получал правовой охраны 
объектов интеллектуальной собственности (в том числе патентов на изобретение, на 
полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания). 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для поручителя 
патентов, лицензий на использование товарных знаков:  
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Риски, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Поручителя 
патентов, лицензий на использование товарных знаков, отсутствуют, ввиду отсутствия у 
Поручителя таких патентов и лицензий. 

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой поручитель осуществляет основную 
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные 
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 
Исторически электроэнергетика имеет определяющее значение для экономики России, как 
составная часть топливно-энергетического комплекса, отрасль корректирует развитие всех 
сфер деятельности и служит индикатором экономической стабильности в стране. 
В 90-е годы одной из проблем электроэнергетики стало отсутствие стимулов к снижению 
производственных затрат предприятиями отрасли, что явилось следствием ценообразования 
на основе издержек. Это привело к недостаточной прозрачности функционирования 
энергетических компаний, невозможности достоверно определить необходимые ресурсы для 
поддержания и развития предприятий. Сдерживание тарифов регулирующими органами 
(электроэнергия дорожала медленнее большинства других товаров) на фоне раздутых 
производственных издержек привело к тому, что более половины предприятий отрасли 
оказались убыточными. 
Основной особенностью развития электроэнергетики в настоящее время является перелом 
негативных тенденций, сложившихся в 90-е годы, в период общеэкономического кризиса в 
России. На современном этапе возникла необходимость преобразований в электроэнергетике, 
создание стимулов для повышения эффективности энергокомпаний и существенного увеличения 
объемов инвестиций в отрасли.  
Преобразования в электроэнергетике, происходящие в настоящее время, позволят существенно 
увеличить объем инвестиций в отрасль, стимулировать энергокомпании к повышению 
прозрачности и эффективности своей деятельности, и в конечном итоге повысят 
эффективность функционирования экономики России. Цели и задачи реформы были 
сформулированы в «Основных направлениях реформирования электроэнергетики Российской 
Федерации», одобренных постановлением Правительства от 11 июля 2001 г. № 526. С учетом 
последующих изменений в нормативно-правовой базе и развития реформы, они были 
конкретизированы в «Концепции Стратегии РАО «ЕЭС России» на 2005-2008 гг. "5+5".  
Одна из ключевых задач реформы - создать конкурентную среду в электроэнергетике. До сих пор 
электроэнергетика остается одной из наиболее монополизированных отраслей экономики 
России. Изменить положение должна реструктуризация отрасли, в ходе которой появятся 
сравнимые по многим показателям, конкурирующие между собой компании, поменяется 
система государственного регулирования отрасли, сформируется конкурентный рынок 
электроэнергии. 
Важнейший принцип, положенный в основу изменения структуры отрасли - разделение 
естественномонопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и 
потенциально конкурентных (производство и сбыт электроэнергии, ремонт и сервис) функций, 
и вместо прежних вертикально-интегрированных компаний, выполнявших все эти функции, 
создаются структуры, специализирующиеся на отдельных видах деятельности. . Эти 
структуры выделяются из РАО «ЕЭС России» и региональных монополий (АО-энерго) в 
отдельные компании, которые в дальнейшем могут укрупняться. 
Генерирующие, сбытовые и ремонтные компании в перспективе станут преимущественно 
частными и будут конкурировать друг с другом. В естественномонопольных сферах, напротив, 
происходит усиление государственного контроля.  
Таким образом, создаются условия для развития конкурентного рынка электроэнергии, цены 
которого не регулируются государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его 
участники конкурируют, снижая свои издержки. 
По завершении ряда этапов реструктуризации, к 2008 году сформируются новые субъекты 
отрасли. При этом результатом структурной перестройки электроэнергетики станет 
большая консолидация профильных видов деятельности и активов: если до реформы отрасль 
была построена по холдинговому принципу, то по завершении реструктуризации возникнут 
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крупные операционные компании, осуществляющие те или иные функции, специализированные 
на определенных видах деятельности (генерация, передача электроэнергии и другие), и 
полностью контролирующие необходимые для этого ресурсы. По масштабу профильной 
деятельности создаваемые компании превосходят прежние монополии регионального уровня: 
новые компании объединяют профильные предприятия нескольких регионов, либо являются 
общероссийскими.  
Так, магистральные сети переходят под контроль Федеральной сетевой компании, 
распределительные сети предполагается интегрировать в межрегиональные 
распределительные сетевые компании (МРСК), функции и активы региональных диспетчерских 
управлений передаются общероссийскому Системному оператору. 
Активы генерации также объединяются в межрегиональные компании, причем двух видов: 
генерирующие компании оптового рынка (оптовые генерирующие компании – ОГК) и 
территориальные генерирующие компании (ТГК). ОГК объединяют электростанции, 
специализированные на производстве почти исключительно электрической энергии. В ТГК 
входят главным образом теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые производят как 
электрическую, так и тепловую энергию. Шесть из семи ОГК формируются на базе тепловых 
электростанций, а одна («ГидроОГК») – на основе гидрогенерирующих активов. Тепловые ОГК 
построены по экстерриториальному принципу, в то время как ТГК объединяют станции 
соседних регионов. 
Процесс реформирования АО-энерго начался в 2003 году. В 2004 году началось создание новых 
межрегиональных компаний. В последние месяцы 2004 года были созданы (прошли 
государственную регистрацию) первые три ОГК и две ТГК. В тот же период (в октябре 2004 
года) Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принял решение об учреждении четырех 
МРСК. В 2004 году также была практически сформирована новая вертикаль оперативно-
диспетчерского управления: функции региональных диспетчерских управлений были переданы 
(за некоторым исключением) от АО-энерго Системному оператору.  
В 2005 году процесс реформирования охватил большинство АО-энерго, причем значительная их 
часть к концу года была разделена. В этом же году учреждено большинство оставшихся 
межрегиональных компаний: к марту зарегистрирована последняя из семи ОГК, к августу – 
тринадцать из четырнадцати ТГК, созданы четыре МРСК.  
В 2006 году процесс реформирования электроэнергетики продолжался, были сформированы 
новые субъекты отрасли (в том числе независимые игроки будущего конкурентного рынка 
электроэнергии). В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 529 и № 530 от 31 
августа 2006 г. вступили в силу Правила функционирования оптовых и розничных рынков.  
Таким образом, в ходе реформы исчезает прежняя, монопольная структура электроэнергетики: 
большинство вертикально-интегрированных компаний сходят со сцены, на смену им 
появляются новые компании целевой структуры отрасли. 
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 электростанций 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.  
В соответствие с разработанным ОАО РАО «ЕЭС России» совместно с ИНЭИ РАН, ОАО 
«Институт энергосетьпроект»,  ОАО «НИИЭЭ» прогнозным энергобалансом на 2004-2008 г.г  
среднегодовые темпы прироста в целом по отрасли составят 1,6%. 
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Указанный прогноз базируется на учете реально сложившихся темпов роста 
электропотребления,   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  в целом по отрасли на 2004-2008 годы 
свидетельствует о смене тенденции роста электропотребления от умеренного к 
оптимистическому сценарию, заложенным в Энергетическую стратегию России (утв. 
распоряжением  Правительства РФ №1234-р от 28.08.2003 г.).  

Электроэнергетический сектор России в 2001-2004 гг. 

Год Производство электроэнергии млрд. 
КВтч. 

Производство тепловой энергии млн. 
Гкал 

 Всего В т.ч. РАО «ЕЭС 
России» 

Всего В т.ч. РАО «ЕЭС 
России» 

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 

Источник: 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 РАО «ЕЭС России» – 
на 4 %).  
Сегодня энергетическая система (ЕЭС России) представляет собой единый постоянно 
развивающийся высокоавтоматизированный комплекс, объединенный общим режимом работы 
и единым централизованным  диспетчерским и автоматическим управлением. 
По своим масштабам ЕЭС России является крупнейшим в мире, а по мощности  сопоставимо с 
Западно-Европейским энергетическим объединением. Сети линий электропередач напряжением 
от 220 до 1150 кВ объединяют для параллельной  работы 72 региональные энергосистемы. 

Общая оценка результатов деятельности поручителя в данной отрасли.  
С момента своего основания (май 1998 г.) и до 2002 года Дзержинская ТЭЦ бездействовала, 
только в мае 2002 года теплоэлектроцентраль заработала. Сложившаяся за последние годы 
экономическая ситуация для Поручителя весьма благоприятна. Поручитель осуществляет 
свою основную деятельность на рынках электрической и тепловой энергии Нижегородской 
области, которая относится к энергодефицитным регионам. Результаты Поручителя в 
отрасли оцениваются как положительные, объем выработки энергии в течение последних лет 
увеличивался, так на конец 2005 года выработка электроэнергии увеличилась на 19,9% в 
сравнении с 2003 годом, достигнув 1803,6 млн.кВтч, выработка тепловой энергии на конец 2005 
года составила 2881,7 тыс.Гкал. За тоже время объем продаж электроэнергии Поручителем 
вырос на 57,8%, теплоэнергии – на 12,8%. 
С учетом того, что с момента создания и до 2002 года Дзержинская ТЭЦ бездействовала, 2002 
год стал во многом определяющим для Поручителя. В этот период и последующие годы в 
компании выстраивались принципы работы единой компании, формировался коллектив, 
корпоративная культура,  разрабатывалась стратегия развития, укреплялась корпоративная 
дисциплина.  
В ноябре 2005 года единоличным исполнительным органом Поручителя стала Управляющая 
компания ОАО «ТГК-6». Планы по выработке на 2006 год по электроэнергии – 3 168 млн. кВт.ч, 
по выработке тепловой энергии 3 099,25 тыс.Гкал.  
Отпукс тепловой энергии за 9 месяцев 2006 года составил – 2 089 784Гкал.  
Выработка электрической энергии за 9 месяцев 2006 года составила – 1 891 375 тыс.КВт.ч.  

Установленная электрическая мощность Поручителя – 580 МВт, тепловая – 1 474 Гкал/ч. 

Доля Поручителя в общем отпуске тепла и электроэнергии в Холдинге ОАО «ТГК-6». 
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Доля узла  в общем отпуске тепла 
ОАО "ТГК 6"

83.5

16.5

ОАО"ТГК 6" ОАО "Дзержинская ТЭЦ"
 

 
Оценка соответствия результатов деятельности поручителя тенденциям развития отрасли:  

Поручитель оценивает результаты своей деятельности как соответствующие тенденциям 
развития отрасли.  Если за период 2001-2004 г. производство электроэнергии на 
электростанциях России увеличилось в 2004 г. на 4,5% по сравнению с 2001 годом (по 
предприятиям РАО «ЕЭС России» – на  4,0 %), то на предприятии Поручителя увеличение 
производства электроэнергии за меньший период  составило 9,1% в 2004 г. в сравнении с 2003 г., 
что говорит об укреплении позиций Поручителя и успешности принятой стратегии развития. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению поручителя, результаты): 
Причинами роста доходов Поручителя является увеличение производства и реализации 
тепловой и электрической энергии, увеличение объемов потребления электроэнергии и 
теплоэнергии, производимой Поручителем, реализация программ технического перевооружения 
оборудования и повышения надежности, рост тарифов на электроэнергию и теплоэнергию. 
Процесс реформирования также положительно сказался на рост доходов Поручителя. Согласно 
планам реформирования с 22 ноября 2005г. единоличным исполнительным органом Поручителя  
стала Управляющая компания ОАО «ТГК-6», это является очередным последовательным 
шагом в деле продвижения реформ в энергетике с конечной целью привлечения инвесторов в 
отрасль. Таким образом, Поручитель вошел в состав Холдинга ОАО «ТГК-6» и, 
соответственно, в единую энергетическую систему России. 
Поручителем проводились программы по поддержанию надежности работы оборудования. 
Затраты на ремонт основных производственных фондов на конец 2005 года составили 225,5 
млн. рублей, что на 37,4% больше, чем в 2003 году. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность поручителя и результаты такой деятельности: 
К основным факторам и условиям, влияющим на деятельность Поручителя, относятся: 
- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части 
регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию; 
- формирование нормативной базы системы государственной поддержки развития 
энергетики; 
- техническое перевооружение, реализация программ повышения надежности и 
безопасности оборудования; 
- рост энергопотребления в регионе,  где базируется Поручитель; 
- повышение платежной дисциплины потребителей тепло- и электроэнергии; 
- сокращение уровня перекрестного субсидирования; 
- старение основного оборудования на предприятии Поручителя, недостаток 
инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей; 
- расширение производства энергии на базе возобновляемых источников и обеспечение 
экологической безопасности. 
Реформу энергетики можно рассматриваться также как фактор неопределенности при 
прогнозировании вариантов развития Поручителя. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 

Доля узла  в общем отпуске 
электроэнергии ОАО "ТГК 6"

84.8

15.2

ОАО"ТГК 6" ОАО "Дзержинская ТЭЦ"
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По мнению Поручителя, действие вышеуказанных факторов сохранится до 2015 года. 

Действия, предпринимаемые поручителем, и действия, которые поручитель планирует предпринять в 
будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Для укрепления собственных позиций Поручитель осуществляет (планирует осуществлять) 
следующие действия: 

• провести модернизацию основных средств; 
• увеличивать объемы производства тепловой и электрической энергии; 
• не допускать нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей энергии; 
• обеспечивать постоянный рост эффективности всех звеньев производственной цепи 

Поручителя; 
• поддерживать надежность и безопасность работы оборудования; 
• принимать меры по минимизации плановых убытков. 

Способы, применяемые поручителем, и способы, которые поручитель планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
поручителя: 
Поручитель осуществляет и планирует осуществлять в дальнейшем: 

• развитие современной системы дистрибуции тепло- и электроэнергии; 
• снижение потерь электроэнергии; 
• усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек; 
• увеличение объемов финансирования программ технического перевооружения и ремонта 

оборудования;  
• разработка долгосрочных (до 2015 года) инвестиционных программ, основная их цель — 

добиться соответствия возрастного состава оборудования нормативному сроку 
службы, а также современным экономическим и экологическим стандартам; 

• работа с задолженностью. 

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, а также вероятность 
наступления таких событий (возникновения факторов): 

• физический и моральный износ основных фондов; 
• ограничение на участие в конкурентном рынке;  
• искаженные стимулы тарифного регулирования;  
• относительно высокие эксплуатационные расходы; 
• недостаточный уровень развития автоматизированных систем диспетчерского 

управления;  
• отсутствие стимулов для снижения затрат и внедрения на предприятие новой 

техники и технологий; 
• опережающее развитие конкурентов, имеющих меньшую нагрузку по субсидированию 

потребителей; 
• технологическое отставание: ослабление позиций отечественного 

энергомашиностроительного, научного и проектно-изыскательского комплексов. 
• падение уровня жизни населения; 
• низкая инвестиционная привлекательность объектов энергетики; 
• рост стоимости сырья и оборудования. 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты поручителя по основным видам 
деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень факторов конкурентоспособности 
поручителя с описанием степени их влияния на конкурентоспособность производимой продукции 
(работ, услуг):  

Основными конкурентами Поручителя по производству электроэнергии являются АЭС, ГЭС и 
крупные ТЭС. Конкурировать по уровню издержек с АЭС и ГЭС для Поручителя невозможно, 
ввиду изначально более низкой себестоимости электроэнергии, которую производят АЭС и ГЭС. 
Общая тенденция отрасли складывается следующим образом: увеличение доли АЭС при 
снижении доли остальных типов электростанций. 
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Таким образом, основными конкурентами Поручителя будут являться крупные и средние ТЭС, 
противостояние с которыми можно выиграть лишь добившись сопоставимых технико-
экономических показателей, таких, как: 

Ø удельный расход топлива,  
Ø к.п.д. оборудования,  
Ø уровень платежей за поставленные энергоресурсы, 
Ø внутренние издержки,  
Ø структура топлива,  
Ø уровень менеджмента. 

Поручитель входит в единую энергетическую систему Нижегородской области, поэтому 
реализация электроэнергии полностью определяется диспетчерским графиком, задаваемым 
Системным оператором Центра диспечерского управления (СО ЦДУ).  
Особенностью рынка является его территориальная ограниченность, расстояние до 
потребителей пара не превышает 15 км, до потребителей горячей воды – 30 км, при больших 
расстояниях поставки тепловой энергии экономически не выгодны. Поэтому эффективность 
работы и конкурентоспособность ТЭЦ определяется эффективностью реализации тепловой 
энергии потребителям. На рынке теплоэнергии в сегменте бюджетных потребителей 
конкурентами являются котельные, находящиеся в г. Дзержинске (в радиусе 10-12 км), 
обеспечивающие теплоснабжение населения, занимаемая доля на рынке около 50%. 
Поручитель производит около 30% всей электроэнергии, производимой в Нижегородской 
области. ОАО «Дзержинская ТЭЦ» является основным поставщиком тепла для крупных 
химических производств Нижегородской области: ОАО «Сибур-Нефтехим», ОАО «Корунд», 
обеспечивает теплоснабжение населения города Дзержинска на 60%. 
Нижегородская область относится к энергодефицитным регионам, местные электростанции 
обеспечивают примерно 50 % всего потребления, дефицит покрывается поставками из соседних 
регионов. 

Основные отечественные конкуренты Поручителя: 
 Основные производители электроэнергии в области: 

• ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
• ОАО «Нижегородская ГЭС» 
• ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
• ТЭЦ ОАО «ГАЗ» 

за пределами области: 
• ФГУП «Концерн «Росэнергоатом»,  
• ОАО «Волжская ГЭС»,  
• ОАО «Жигулевская ГЭС»,  
• ОАО «Костромская ГРЭС»,  
• ОАО «Черепетская ГРЭС»,  
• ОАО «Пермская ГРЭС»,  
• ОАО «Конаковская ГРЭС»,  
• ОАО «Рязанская ГРЭС». 

 
Конкурентов за рубежом Поручитель не имеет. 

Перечень факторов конкурентоспособности поручителя с описанием степени их влияния на 
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Основные конкурентные преимущества Поручителя: 
-  лидирующее положение в сфере продаж тепло- и электроэнергии в регионе; 
-  географическое положение Поручителя,  дефицитность энергосистемы региона; 
-  оптимальная структура топливного баланса; 
-  высокий  уровень компетентности персонала. 

Степень влияния указанных факторов высокая. 
В дальнейшем, Поручитель планирует повышать конкурентоспособность путем технических 
мероприятий способствующих сокращению издержек, а также мероприятиями по 
совершенствованию бизнес-процессов. Для этого наиболее эффективными  будет реализация 
таких проектов, как запуск парогазовой установки (ПГУ) блока №3 и переход на 100% газ.  

Прогноз потребления тепловой энергии г. Дзержинск по данным компании Branon   
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Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности поручителя, и 
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
К существенным событиям/факторам, которые могут улучшить результаты деятельности 
Поручителя, относятся: 
1) Выполнение программ технического перевооружения и реконструкции оборудования. 
2) Развитие на станции автоматизированной системы управления технологическими 

процессами. 
3) Повышение информационной прозрачности и улучшение корпоративного управления. 
4) Повышение эффективности производства ремонтно-эксплуатационного обслуживания 

сетей и инвестиционной политики. 
Вероятность их наступление оценивается как высокая. Продолжительность действия 
указанных факторов, по мнению Поручителя, определяется реализацией объединенной 
долгосрочной, до 2015 года, инвестиционной программы. 
Мнения органов управления Поручителя относительно представленной информации 
совпадают. 
Ни один из членов Совета директоров Поручителя и членов коллегиального исполнительного 
органа Поручителя не имеет особого мнения относительно представленной информации. 
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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: 

Органами управления Поручителя являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Генеральный директор; 
- Правление. 

Компетенция общего собрания акционеров поручителя в соответствии с уставом поручителя:  
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
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) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по 
результатам финансового года; 

14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 

группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  

Общества; 
19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 
20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
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обществах». 
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». 

Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных 
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.8. статьи 10 Устава Общества, осуществляется только 
по предложению Совета директоров Общества. 

Компетенция совета директоров поручителя в соответствии с уставом поручителя: 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров; 
5) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, 

предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.8. статьи 10 Устава Общества; 
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 

случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом; 

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов Поручителя 
эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;  

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах»; 

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 

11) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; 
12) избрание членов Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий и 

установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций; 
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых 

членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера 
оплаты услуг Аудитора; 

14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 

формирования и использования фондов Общества;  
16) 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;  

17) 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; 

18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об 
итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества; 

19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 
20) определение политики и принятие решений в части получения и выдачи Обществом 

ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров займа, залога; 
21) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона 

«Об акционерных обществах»; 
22) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных 
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обществах»; 
23) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 
24) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 
25) согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора и 

директоров направлений Общества, определяемых Советом директоров Общества; 
26) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов 

Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ; 
27) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том 

числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

28) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых 
являются внеоборотные активы Общества в размере от  10 до 25 процентов балансовой 
стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;  

29) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 

30) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества; 

31) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы 
на решение Генеральному директору и Правлению Общества. 
Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добросовестно и разумно. 
 

Исполнительные органы поручителя: 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором и коллегиальным исполнительным 
органом - Правлением Общества. 
Генеральный директор и Правление Общества подотчетны Общему собранию акционеров и 
Совету директоров Общества. 

Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий 
осуществляются по решению Совета директоров Общества, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством и Уставом Общества. 
Правление Общества: 
Правление Общества действует на основании Устава Общества, 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. 
К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы: 

- разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров перспективных 
планов по реализации основных направлений деятельности Общества; 

- утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и 
содержание годового отчета Общества; 

- подготовка годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и годового 
(квартального) отчета об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества; 

- подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении 
Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

- утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации  
работников Общества; 

- установление социальных льгот и гарантий работникам Общества; 
- принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, 

работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости 
активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки (за 
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исключением случаев, предусмотренных подпунктом 28 пункта 11.1. Устава Общества); 
- рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества и директоров 

направлений о результатах выполнения утвержденных планов, программ, указаний, 
рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности Общества; 

- решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в соответствии 
с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также вопросов, 
представленных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества. 
Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества в количестве 5 (Пяти) 
человек по предложению Генерального директора Общества. 
В случае отклонения Советом директоров Общества кандидатур в Правление Общества, 
предложенных Генеральным директором, Совет директоров Общества вправе избрать в 
Правление кандидатуры, предложенные членом (членами) Совета директоров Общества.  

Правление правомочно, если в заседании принимает участие не менее половины избранных 
членов Правления.  
Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов 
Правления, присутствующих на заседании.  

Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену 
Правления Общества, не допускается. 
 
Генеральный директор Общества: 
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.  
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. 
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом 
Общества и решениями Совета директоров Общества: 

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения 
его задач; 

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета 
Общества; 

- 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; 

- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает общую структуру Общества;  
- в соответствии с общей структурой Общества утверждает штатное расписание и 

должностные оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 
- осуществляет функции Председателя Правления Общества; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора и 

директорами направлений; 
- 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; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 
Общества. 
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 регламентом 
деятельности Совета директоров Общества.  
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) поручителя либо иного 
аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения одобрен на заседании Правительства 
РФ от 28.11.2001 г (протокол № 49), и рекомендован к применению Распоряжением ФКЦБ от 
04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». 
Сведения о наличии внутренних документов поручителя, регулирующих деятельность его органов: 
«Положение о порядке созыва и проведения заседания Совета директоров ОАО «Дзержинская 
ТЭЦ»,  «Положение о Правлении ОАО «Дзержинская ТЭЦ», «Положение о Ревизионной 
комиссии «ОАО «Дзержинская ТЭЦ». 

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: 
www.dztec.tgc6.ru. 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя 
Персональный состав Совета директоров Поручителя:  

1) Фамилия, имя, отчество: Привалов Владимир Витальевич 
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
Период:  1999 - 2001 
Организация: ОАО «Капролактам» 
Должность: заместитель исполнительного директора по развитию и инвестициям, первый 
заместитель исполнительного директора по коммерции, финансам и экономики -заместитель 
внешнего управляющего 
Период: 2001 
Организация: ОАО «Нижновэнерго» 
Должность: заместитель директора по экономике, директор по экономике 

Период: 2001 
Организация: ОАО «Кировэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам 

Период: 2001-2005 
Организация: ОАО «Чувашэнерго» 
Должность: генеральный директор 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Должность: Председатель Правления  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: Председатель Совета директоров  

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 

http://www.dztec.tgc6.ru
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
родственных связей не имеет 

2) Фамилия, имя, отчество: Акимова Анна Александровна  
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 – 01.2001 
Организация: ООО «Авант Холден» 
Должность:  заместитель главного бухгалтера 

В период с января 2001 по июнь 2002 трудовой деятельности не вела. 
Период: 06.2002 – 31.12.2003 
Организация: ООО «Ремтэк» 
Должность:  главный бухгалтер 

Период: 2004 – 2005 
Организация: ООО «СМУ-77»  
Должность: заместитель директора по финансам 

Период: 2005 - 2005 
Организация: ОАО «Нижегородская генерирующая компания»  
Должность: начальник  отдела  финансового анализа 
Период: 2005- наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-6»  
Должность: начальник  отдела  методологии управления корпоративными финансами и анализа  
Период: 2006- наст. время 
Организация: ОАО «Владимирспецэнергоремонт» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: член Совета директоров  

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
родственных связей не имеет 

3) Фамилия, имя, отчество: Быканов Игорь Николаевич 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999-2002 
Организация: ОАО «Нижновэнерго» 
Должность: советник директора, заместитель директора по работе с потребителями, первый 
заместитель генерального директора обособленного подразделения «Энергосбыт» 

Период: 2002-11.2005 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: генеральный директор 

Период: 11.2005 – наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: исполнительный директор 

Период: 09.08.2002 – наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: член Правления  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: член Совета директоров  

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

4) Фамилия, имя, отчество: Воронов Игорь Владимирович 
Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2001 - 2002 
Организация: ООО «Юридическая Фирма «Фемида и К» 
Должность: юристконсульт 

Период: 2002 - 2003 
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Организация: ООО «Сельхозтехника СТ» Производственная инвестиционная группа «Новое 
содружество» 
Должность: юрист 

Период: 2003 – 2005 
Организация: ЗАО «УК «Имбера» 
Должность: старший юристконсульт 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: ведущий эксперт Департамента корпоративного управления, главный эксперт 
Департамента корпоративного управления 
Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Курганэнергосетьремонт» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «АЛТАЙЭНЕРГОСПЕЦКОМПЛЕКТ» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация:  ОАО «Хакасэнергосбыт» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация:  ОАО «Владимирспецэнергоремонт» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация:  ОАО «Концерн «Мордовская ГРЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация:  ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
родственных связей не имеет 

5) Фамилия, имя, отчество: Ефремова Людмила Николаевна 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Период: 04.2001 – 02.2005 
Организация: ОАО «Нижновэнерго» 
Должность: ведущий юрисконсульт, начальник отдела правового обеспечения, заместитель 
директора по правовым вопросам, начальник правового управления 

Период: 03.2005 – 05.2005 
Организация: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Должность: заместитель генерального директора по правовым вопросам 

Период: 05.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: начальник управления правового обеспечения 

Период: 05.2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Должность: начальник юридического управления (по совместительству) 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
родственных связей не имеет 

6) Фамилия, имя, отчество: Смольников Александр Сергеевич 
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2001 – 2003 
Организация: Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 
Должность: экономист 1-ой категории группы сводного планирования и отчетности 

Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО «Комплексные энергетические системы» 
Должность: главный специалист департамента по управлению активами, начальник отдела 
обеспечения реализации проектов, заместитель руководителя департамента управления 
активами, руководитель департамента управления активами 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Пермэнергоспецремонт» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время  
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Организация: ОАО «Нижегородская энергоремонтная компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Свердловэлектроремонт» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Владимирские магистральные сети» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Ивановские магистральные сети» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Кировские магистральные электрические сети» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Магистральная электрическая  сеть Республики Коми» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время  
Организация: ОАО «Удмуртские магистральные сети» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
родственных связей не имеет 

7) Фамилия, имя, отчество: Щедровицкий Павел Петрович 
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
 
В период с  2001 по  2003 трудовой деятельности не вел. 
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Период: 2003 – 07.2004 
Организация: ООО «Орлика» 
Должность: руководитель проекта 

Период: 07.2004 – 10.2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: директор центра обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2, начальник 
Департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2 
Период: 2005 – 2006 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному управлению 

Период: 2005-2006 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: менеджер проекта    

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: Вице-президент по организационному развитию 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Владимирская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: Член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
родственных связей не имеет 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа Поручителя – Правления: 

1) Фамилия, имя, отчество: Быканов Игорь Николаевич 
Год рождения: 1965 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999-2002 
Организация: ОАО «Нижновэнерго» 
Должность: советник директора, заместитель директора по работе с потребителями, первый 
заместитель генерального директора обособленного подразделения «Энергосбыт» 
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Период: 2002-11.2005 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: генеральный директор 

Период: 11.2005 – наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: исполнительный директор 

Период: 09.08.2002 – наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: Член Правления  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: член Совета директоров  

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

2) Фамилия, имя, отчество: Гундоров Сергей Станиславович 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999-2002 
Организация: ОАО «Нижновэнерго», г.Дзержинск обособленное подразделение «Дзержинская 
теплоэлектроцентраль» 
Должность: инженер I категории обособленного подразделения «Дзержинская ТЭЦ» 

Период: 2002 – 2006 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: административный директор 

Период: 2006 – наст.время  
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: Заместитель исполнительного директора по общим вопросам 

Период: 09.08.2002 – наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
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Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

3) Фамилия, имя, отчество: Иванков Андрей Валентинович   
Год рождения: 1975 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999-2002 
Организация: ОАО «Нижновэнерго», г.Нижний Новгород Нижегородское специализированное 
предприятие «Нижэнергоспецремонт» 
Должность: начальник финансово-экономического отдела, начальник планово-экономического 
отдела 
Период: 2002 – 2006 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: начальник финансового отдела, финансовый директор 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: заместитель исполнительного директора по экономике и финансам 

Период: 09.08.2002 – наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

4) Фамилия, имя, отчество: Степанова Лариса Федоровна 
Год рождения: 1950 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1994-2002 
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Организация: ОАО «Нижновэнерго», г.Дзержинск обособленное подразделение «Дзержинская 
теплоэлектроцентраль» 
Должность: начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер 

Период: 2002 – наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: главный бухгалтер 

Период: 23.06.2004 – наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

5) Фамилия, имя, отчество: Титов Роман Владимирович 
Год рождения: 1970 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999-2002 
Организация: ОАО «Нижновэнерго», г.Дзержинск обособленное подразделение «Дзержинская 
теплоэлектроцентраль» 
Должность: начальник Дзержинского производства, заместитель главного инженера 
обособленное подразделение «Дзержинская теплоэлектроцентраль» 

Период: 2002-11.2005 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: главный инженер 

Период: 11.2005 – наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: начальник управления технического сопровождения производства и развития 

Период: 09.08.2002 – наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: Член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

Единоличный исполнительный орган Поручителя:  

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы по договору управляющей 
организации: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания №6»  
Сокращенное фирменное наименование:  ОАО «ТГК-6» 
Основание  передачи  полномочий: Договор о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа ОАО «Дзержинская ТЭЦ» № 24-ТГК от 22.11.2005 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Горького, д. 117 
Контактный  телефон: (8312) 577-111 
Факс: (8312) 577-111 
Адрес  электронной почты:  info@tgc6.ru 

Информация о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, 
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: Лицензии на 
осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,  паевыми  
инвестиционными   фондами и негосударственными  пенсионными  фондами  отсутствуют. 
 
Органы управления управляющей организации (за исключением  общего  собрания  акционеров 
(участников). 

Персональный состав Совета директоров управляющей организации:  

1) Фамилия, имя, отчество: Аветисян Владимир Евгеньевич 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999-2001 
Организация: ОАО «Самараэнерго» 
Должность: и.о.генерального директора, генеральный директор 

Период: 2001-2004 
Организация: ОАО «СМУЭК» 
Должность: генеральный директор 

Период: 2004-наст.время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: член Правления, управляющий директор Бизнес-единицы №2 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Волжская межрегиональная распределительная компания» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Тюменьэнерго» 
Должность: Председатель Совета директоров 

mailto:info@tgc6.ru
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Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Оренбургэнерго» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Средневолжская межрегиональная управляющая энергетическая компания» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

2) Фамилия, имя, отчество: Слободин Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 – 2001 
Организация: ЗАО «Ренова» 
Должность: Директор департамента регионального развития 

Период: 2001 
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: Директор по финансам 

Период: 2001 – 2002 
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: Первый заместитель Генерального директора по финансам и экономике 

Период: 2002 – 2003 
Организация: ОАО «Тюменская нефтяная компания» 
Должность: Директор департамента по развитию электроэнергетического бизнеса 

Период: 04.2003 – 09.2003 
Организация: ОАО «ТНК Менеджмент» 
Должность: Директор департамента по развитию электроэнергетического бизнеса 

Период: 09.2003 – 02.2004 
Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 
Должность: Вице-президент по энергетике 
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Период: 01.2003 - наст.время (до 02.2004 – по совместительству) 
Организация: ЗАО «Комплексные энергетические системы» 
Должность: Генеральный директор 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Свердловэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Пермэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: Президент 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Нижновэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-9» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ООО «КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Заместитель Председателя Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

3) Фамилия, имя, отчество: Бранис Александр Маркович 
Год рождения: 1977 
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Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 – наст.время 
Организация:  Московское представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент 
Лтд.» 
Должность: директор 

Период: 2006 – наст.время 
Организация:  ОАО «ТГК-2» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация:  ОАО «ОГК-4» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация:  ОАО «Акрихин» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация:  ОАО «Дальхимфарм» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация:  ОАО «Межрегиональная Распределительная сетевая Компания Центра и 
Северного Кавказа» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

4) Фамилия, имя, отчество: Глущенко Алексей Дмитриевич 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 – 2001 
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: Экономист производственно-экономического отдела  

Период: 2001 – 2002 
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Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: Начальник отдела бюджетирования и отчетности  

Период: 2002 – наст. время 
Организация: ЗАО «Комплексные энергетические системы» 
Должность: Заместитель генерального директора по управлению активами  

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Ростовэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Свердловэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Пермэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «АЭК «Комиэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Магистральная сетевая компания Ростовэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Пермская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Яйвинская ГРЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Свердловские магистральные сети» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-5» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-9» 
Должность: член Совета директоров, член Правления 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Владимирэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Кировэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО энергетики и электрофикации «Ивэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Ивановская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Коми генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Псковэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Владимирская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «РКС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

5) Фамилия, имя, отчество: Зубакин Василий Александрович 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 - 2002 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Начальник департамента экономики холдинга дочерних  обществ 

Период: 2002 -2003 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: член Правления, Начальник департамента управления капиталом  

Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: член Правления, начальник Департамента обеспечения процессов реформирования 
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Период: 2005 – наст.время 
Организация:  ОАО «Управляющая компания Волжский гидроэнергетический каскад»  
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «ВНИПИэнергопром»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «УЭУК»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО  «Нижновэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «Омскэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация:  ОАО «Тюменьэнерго» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «ОГК-3»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «ГидроОГК»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация: ОАО «НТЭК»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация:  ОАО «Южный энергетический центр энергетики» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст.время 
Организация:  ОАО «ТГК-11»  
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация:  ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Инженерный центр ЕЭС-Гидропроект, Ленгидропроект, 
Теплоэлектропроект, Фирма ОРГРЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Московская городская электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «Московская областная электросетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

6) Фамилия, имя, отчество: Лисянский Михаил Эдуардович 
Год рождения: 1968 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999 – 2003 
Организация: ООО ПФК «Газэнергоснаб» (г.Самара) 
Должность: Генеральный директор 

Период: 2003 – 2006 
Организация: ОАО «СМУК» 
Должность: зам.техн.директора по организации ремонтов 

Период: 2004 – 2006 
Организация: ОАО «СМУК» 
Должность: директор по управлению сервисными ДЗО 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Заместитель Управляющего директора  

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Курганэнерго» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «ОГК-2» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «УЭУК» 
Должность:  Председатель Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Самарское производственно-ремонтное предприятие» 
Должность: Председатель  Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Самараэнергоспецремонт» 
Должность: Председатель  Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
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Организация: ОАО «Саратовское производственно-ремонтное предприятие» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Саратовэнергоспецремонт» 
Должность: Председатель  Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Ульяновское производственно-ремонтное предприятие» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Ульяновскэнергоспецремонт»  
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Оренбургэнергоремонт» 
Должность: Председатель  Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Оренбургэнергостройремонт» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Инженерный центр» (г. Оренбург) 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ООО «Управляющая компания «Кварц» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ООО «Волжская Управляющая Энергосервисная Компания» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «ОГК-4» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

7) Фамилия, имя, отчество: Привалов Владимир Витальевич 
Год рождения: 1966 
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Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период:  1999 - 2001 
Организация: ОАО «Капролактам» 
Должность: заместитель исполнительного директора по развитию и инвестициям, первый 
заместитель исполнительного директора по коммерции, финансам и экономики -заместитель 
внешнего управляющего 
Период: 2001-2001 
Организация: ОАО «Нижновэнерго» 
Должность: заместитель директора по экономике, директор по экономике 

Период: 2001-2001 
Организация: ОАО «Кировэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам 

Период: 2001-2005 
Организация: ОАО «Чувашэнерго» 
Должность: генеральный директор 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Должность: Председатель Правления  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

8) Фамилия, имя, отчество: Смелов Эдуард Юрьевич 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000-2001 
Организация: ОАО «Альфа-Банк»- Иркутский филиал 
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Должность: начальник управления по работе с клиентами, заместитель управляющего 
филиалом 

Период: 2001-2003 
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»  
Должность: начальник казначейства 

Период: 2003-2005 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: исполнительный директор 

Период: 2005- наст.время 
Организация: ЗАО «Федеральный центр продаж» 
Должность: Генеральный директор 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ЗАО «Пермская теплоэнергетическая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005-наст.время 
Организация: ЗАО «Энергетическая Компания Муниципальных Образований – Пермь» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Коми генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Комплексные энергетические системы – Прикамье» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: член Правления  

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005-наст.время 
Организация: ООО «КЭС-Энергетические решения» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Должность: Заместитель председателя  Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-5» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
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Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

9) Фамилия, имя, отчество: Спицын Леонид Евгеньевич 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1995 – 2003 
Организация: Московская Межбанковская Валютная Биржа (ММВБ)  
Должность: технический директор 

Период: 2003 - 2004 
Организация: АКБ «Национальный Резервный Банк»  
Должность: вице-президент 

Период: 2004 – наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  
Должность: начальник Департамента информационных технологий Корпоративного центра 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «ГВЦ Энергетики» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Центр оптимизации расчетов ЕЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Московский Узел Связи Энергетики» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Ириклинская ГРЭС» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

10) Фамилия, имя, отчество: Филькин Роман Алексеевич 
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: Высшее 

Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Трудовую деятельность начал с 2004 года. 

Период: 2004-2006 
Организация: ОАО «Альфа-Банк» 
Должность: аналитик Управления рынков и акций 

Период: 2006 – наст.время 
Организация: Московское представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент 
Лтд.» 
Должность: директор 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Архангельская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Архангельская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Архангельская сбытовая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Архэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Брянская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Брянскэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Владимирская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Владимирские магистральные сети» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Владимирэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Воронежэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Воронежская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Совета директоров  
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Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Дагестанские магистральные сети» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Калугаэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Калужская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Курскэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Мордовская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Мордовэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Мордовская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Мордовская теплосетевая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Новгородская энергосбытовая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Орловская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Пензаэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Пензенская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Пензенская энергоремонтная компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
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Организация: ОАО «Пензенская энергосбытовая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Приокская региональная генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Рязанская теплоснабжающая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Рязанские магистральные сети» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Рязаньэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Смоленская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Смоленские магистральные электрические сети» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Смоленскэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Смоленскэнергосбыт» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Тверская энергоремонтная компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Тверская энергосбытовая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Тверские магистральные сети» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Тверэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Тульская магистральная сетевая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Челябинские магистральные электрические сети» 



 217 

Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Ярославская сбытовая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

11) Фамилия, имя, отчество: Щедровицкий Павел Петрович 
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
В период с  2001 по  2003 трудовой деятельности не вел. 
Период: 2003-2004 
Организация: ООО «Ортика» 
Должность: Руководитель проекта  

Период: 2004-2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Директор Центра обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы №2 

Период: 2005-2006 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному управлению, 
член Правления 
Период: 2005-2006 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Менеджер проекта    

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Владимирская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: Вице-президент по организационному развитию 
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Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей компании– 
Правления: 

1) Фамилия, имя, отчество: Герман Игорь Борисович 
Год рождения: 1959 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999-2001 
Организация: Представительство РАО «ЕЭС России» 
Должность: Заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по 
энергосбытовой деятельности 
Период: 2001-2002 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: исполняющий обязанности начальника Департамента по энергосбытовой 
деятельности 

Период: 2002-2002 
Организация: Территориально обособленное подразделение РАО «ЕЭС России»-Уральские 
межсистемные электрические сети 
Должность: Генеральный директор 

Период: 2002- 2003 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС России»-Магистральные электрические сети 
Должность: Генеральный директор 

Период: 2003-2005 
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: Заместитель Председателя Правления, первый заместитель Председателя 
Правления 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Заместитель генерального директора по сбытовой деятельности 
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Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
Должность: Генеральный директор 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

2) Фамилия, имя, отчество: Ковезин Сергей Юрьевич 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период:  1999 – 2001  
Организация: ОАО «Капролактам» 
Должность: директор по коммерции 

Период: 2001-2001 
Организация: ОАО «Корунд» 
Должность: заместитель директора  

Период: 2002-2002 
Организация: ОАО «Чувашэнерго» 
Должность: Первый заместитель генерального директора  

Период: 2002-2004 
Организация: ОАО «Чувашэнерго» 
Должность: заместитель генерального  директора по коммерческим и правовым вопросам 

Период: 2004-2004 
Организация: ОАО «Кировэнерго» 
Должность: Первый заместитель генерального директора, исполняющий обязанности 
генерального директора  

Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Кировэнерго»  
Должность: Генеральный директор  

Период: 2005-2005 
Организация: ОАО «Вятская электротепловая компания»  
Должность: Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор 

Период: 2005 -2005 
Организация: ОАО «ТГК-5» 
Должность: заместитель генерального директора по логистике и закупкам 
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Период: 2005-2005 
Организация: ОАО «Кировэнергосбыт» 
Должность: Генеральный директор 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Должность: исполнительный  директор  

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: заместитель генерального директора по региональной политике 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Инженерный центр» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Ивановская генерирующая компания» 
Должность: Заместитель председателя Совета директоров 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Мордовская генерирующая компания» 
Должность: Заместитель председателя Совета директоров 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

3) Фамилия, имя, отчество: Олейников Павел Александрович 
Год рождения: 1961 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999-2001 
Организация: ООО «Матик.Яковлев и партнеры» 
Должность: юрист 

Период: 2001-2004 
Организация: ОАО «Кировэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению 

Период: 2004-2004 
Организация: ООО «Матик.Яковлев и партнеры» 
Должность: директор Нижегородского представительства, директор по совместительству, 
директор 
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Период: 2004-2005 
Организация: ЗАО «ЭРТА-консалт» 
Должность: начальник юридического отдела 

Период: 2005-2005 
Организация: ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
Должность: заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Мордовская теплосетевая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

4) Фамилия, имя, отчество: Привалов Владимир Витальевич 
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период:  1999 - 2001 
Организация: ОАО «Капролактам» 
Должность: заместитель исполнительного директора по развитию и инвестициям, первый 
заместитель исполнительного директора по коммерции, финансам и экономики -заместитель 
внешнего управляющего 

Период: 2001-2001 
Организация: ОАО «Нижновэнерго» 
Должность: заместитель директора по экономике, директор по экономике 

Период: 2001-2001 
Организация: ОАО «Кировэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам 

Период: 2001-2005 
Организация: ОАО «Чувашэнерго» 
Должность: генеральный директор 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 



 222 

Должность: Генеральный директор, Председатель Правления 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Должность: Председатель Правления  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

5) Фамилия, имя, отчество: Смелов Эдуард Юрьевич 
Год рождения: 1972 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000-2001 
Организация: ОАО «Альфа-Банк»- Иркутский филиал 
Должность: начальник управления по работе с клиентами, заместитель управляющего 
филиалом 

Период: 2001-2003 
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»  
Должность: начальник казначейства 

Период: 2003-2005 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: исполнительный директор 

Период: 2005- наст.время 
Организация: ЗАО «Федеральный центр продаж» 
Должность: Генеральный директор 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ЗАО «Пермская теплоэнергетическая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005-наст.время 
Организация: ЗАО «Энергетическая Компания Муниципальных Образований – Пермь» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
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Организация: ОАО «Коми генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Комплексные энергетические системы – Прикамье» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: член Правления  

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2005-наст.время 
Организация: ООО «КЭС-Энергетические решения» 
Должность: член Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Должность: Заместитель председателя  Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-5» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

6) Фамилия, имя, отчество: Тарасов Владимир Михайлович 
Год рождения: 1963 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 1999-2004 
Организация: Саранская ТЭЦ-2 
Должность: директор 

Период: 2004-2005 
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Организация: ОАО «Мордовская генерирующая компания» 
Должность: Первый заместитель генерального директора 

Период: 2005-2006 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «СаранскТеплоТранс» 
Должность: Председатель Совета директоров 

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

7) Фамилия, имя, отчество: Хисамова Лариса Николаевна 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000-2001 
Организация: ООО «Химпром-НН» (Смоленская область) 
Должность: Генеральный директор 

Период: 2001 – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Заместитель генерального директора по закупочной деятельности 

Период: 2002-2005  
Организация: ООО «Химпром-НН» (г. Нижний Новгород) 
Должность: Директор 

Период: 2005-2005 
Организация: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Должность: Начальник управления материально-технического снабжения 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Трансэнергосервис» 
Должность: Председатель совета директоров 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 

8) Фамилия, имя, отчество: Щедровицкий Павел Петрович 
Год рождения: 1977 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
В период с  2001 по  2003 трудовой деятельности не вел. 
Период: 2003 – 07.2004 
Организация: ООО «Орлика» 
Должность: руководитель проекта 

Период: 07.2004 – 10.2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: директор центра обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2, начальник 
Департамента обеспечения реализации проектов Бизнес-единицы № 2 
Период: 2005 – 2006 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному управлению  

Период: 2005-2006 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: менеджер проекта    

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: Вице-президент по организационному развитию 

Период: 2006 – наст. время 
Организация: ОАО «Владимирская генерирующая компания» 
Должность: член Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: Член Совета директоров 

Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: опционов не 
имеет 
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Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя: 
родственных связей не имеет 

Единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор  

Фамилия, имя, отчество: Привалов Владимир Витальевич 
Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые таким лицом в управляющей организации и других организациях за 
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период:  1999 - 2001 
Организация: ОАО «Капролактам» 
Должность: заместитель исполнительного директора по развитию и инвестициям, первый 
заместитель исполнительного директора по коммерции, финансам и экономики -заместитель 
внешнего управляющего 

Период: 2001-2001 
Организация: ОАО «Нижновэнерго» 
Должность: заместитель директора по экономике, директор по экономике 

Период: 2001-2001 
Организация: ОАО «Кировэнерго» 
Должность: заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам 

Период: 2001-2005 
Организация: ОАО «Чувашэнерго» 
Должность: генеральный директор 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Генеральный директор, Председатель Правления 

Период: 2005-наст.время 
Организация: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Должность: Председатель Правления  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: Председатель Совета директоров  

Период: 2006-наст.время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 

Доля участия такого лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя:  опционов не 
имеет 
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не 
имеет 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: опционов не имеет 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
поручителя и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя:  
родственных связей не имеет 
 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления поручителя 
Сведения обо всех видах вознаграждений с указанием размера по каждому из органов управления 
поручителя (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного 
исполнительного органа управления поручителя), в том числе о заработной плате, премиях, 
комиссионных, льготах и/или компенсациях расходов, а также иных имущественных 
предоставлениях, которые были выплачены поручителем за последний завершенный финансовый 
год, а также сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 
финансовом году: 

I. Сведения о размере вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров Поручителя: 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Поручителя в 2005 г. и 
до 14 июня 2006 года производилось на основании Положения о выплате членам Совета 
директоров ОАО «Дзержинская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного 
Общим собранием акционеров ОАО «Дзержинская ТЭЦ», протокол № 6 от 14 ноября 2005 г. 
В соответствии данным Положением: 
   «..Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 
Выплата вознаграждений. 
2.1. При принятии годовым общим собранием акционеров решения о выплате годовых  дивидендов по обыкновенным акция Общества 
члену Совета директоров выплачивается вознаграждение, размер которого рассчитывается с учетом размера объявленных 
Обществом дивидендов и количества заседании, в которых член Совет директоров принимал участие, по формуле: 

dn S = 100 · x · m ,    где 

 
S - сумма годового вознаграждения одного члена Совета директоров; 
d - сумма, направленная но решению годового.общего собрания акционеров на выплату дивидендов; 
п - количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие член Совета директоров (независимо от формы их 
проведения); 
х — число членов Совета директоров по Уставу; 
m — количество заседаний Совета директоров в период между годовыми общими собраниями акционеров (независимо от 
формы их проведения). 
Вознаграждение, указанное в п.2.1. настоящего Положения, не выплачивается з случае принятия годовым общим собранием 
акционеров решения о невыплате вознаграждения членам Совета директоров. 
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Совета директоров в соответствии с п.2.1. настоящего Положения, 
увеличивается на 50 %. 
3. Выплата компенсаций. 
Члену Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим 
на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов. 
Выплата компенсаций производится Обществом в течение 1 месяца после представления документов, подтверждающих 
произведенные расходы. 
4. Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, являющимся служащими федеральных органов 
государственной власти, opiano» государственной власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами органов 
местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательными актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.» 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Поручителя с 14 июня 
2006 года производилось на основании Положения о выплате членам Совета директоров 
ОАО «Нижегорородская генерирующая компания» вознаграждений и компенсаций в новой 
редакции, утвержденного годовым Общим собранием акционеров ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания», протокол № 6 от 13 июня 2006 г. 
В соответствии данным Положением: 
«... Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме. 
 4. Выплата вознаграждений. 
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4.1. 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 первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в 
электроэнергетическом комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с 
учетом индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета 
директоров Общества. 
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 первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом 
комплексе РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом индексации, 
установленной Соглашением, в течение семи календарных дней после проведения заседания Совета директоров Общества. 
Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения Председателю (заместителю 
Председателя) - за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров (далее – 
выполнение функций Председателя) увеличивается на 50%. 
4.2. Членам Совета выплачивается дополнительное вознаграждение за показатель чистой прибыли Общества по данным 
годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров Общества. 
4.2.1. Размер вознаграждения, выплачиваемый каждому члену Совета, определяется по формуле: 
 

ЧП · n S = 100 · x · m ,    где 

 
 
S – сумма вознаграждения одного члена Совета директоров Общества по результатам финансового года (или по 
результатам первого квартала / полугодия / девяти месяцев). 
ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества; 
n – количество заседаний Совета директоров Общества, в которых принимал участие член Совета директоров 
(независимо от формы их проведения) в период между общими собраниями акционеров на которых принимается решение о 
выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества; 
x – число членов Совета директоров Общества по Уставу; 
m – количество заседаний Совета директоров Общества в период между общими собраниями акционеров (независимо от 
формы их проведения) на которых принимается решение о выплате дивидендов на обыкновенные акции Общества. 
4.2.2. Размер вознаграждения, выплачиваемого в соответствии с п. 4.2.1. настоящего Положения Председателю 
(заместителю Председателя) – за выполнение функций Председателя Совета директоров Общества определяется по 
формуле: 
 

ЧП * j*1.5 
 

 
В = 

 
S 

 
+ 

   100 *x * m 

 
, где 

 
В – сумма вознаграждения Председателя (заместителя Председателя – за выполнение функций Председателя) Совета 
директоров Общества по результатам финансового года; 
S - сумма дополнительного вознаграждения Председателя (заместителя Председателя) Совета директоров по 
результатам финансового года за участие в заседаниях Совета директоров, на которых он не выполнял функции 
Председателя Совета директоров; 
ЧП – утвержденный решением годового общего собрания акционеров размер чистой прибыли Общества; 
j - количество заседаний, на которых Председатель (заместитель Председателя) Совета директоров выполнял функции 
Председателя Совета директоров Общества; 
x – число членов Совета директоров Общества по Уставу; 
m – количество заседаний Совета директоров Общества за год, по результатам деятельности в котором получена 
чистая прибыль Общества. 
4.2.3. В случае, если в году, по результатам деятельности в котором получена чистая прибыль Общества, Совет 
директоров избирался в новом составе, вознаграждение, указанное в п.п. 4.2.1. – 4.2.2., выплачивается также членам 
Совета директоров Общества предыдущих составов.  
4.3. Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в случае увеличения размера рыночной 
капитализации Общества за период работы Совета директоров (период с момента избрания члена Совета директоров до 
момента избрания нового состава Совета директоров Общества)1. 
4.3.1. Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров, выплачиваемого в соответствии с 
пунктом 4.3., составляет 0,0175 процента от прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых 
активов Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового 
состава Совета директоров Общества. 
В целях определения размера вознаграждения расчет прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста 
чистых активов Общества производится следующим образом:  
 

∆(ДРСt) =( tРК  – ЧАt) – ( 1−tРК – ЧАt–1) = ∆РК – ∆ЧА (1), где: 

                                                
1 Применяется по истечении шести месяцев с момента допуска акций к торгам на РТС или ММВБ. При этом, для членов Совета 
директоров, избранных ранее истечения указанного шестимесячного периода, но полномочия которых прекращены после истечения такого 
шестимесячного периода, началом периода (п. 4.3.1.) для целей расчета вознаграждения является первый день торгов на РТС или ММВБ, 
следующий за истечением указанного шестимесячного периода.  
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∆(ДРСt) – прирост рыночной стоимости компании за вычетом прироста чистых активов;   

tРК
 – средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период; 

ЧАt – величина чистых активов компании на ближайшую дату формирования бухгалтерской отчетности, следующую за 
датой прекращения полномочий члена Совета директоров; 

1−tРК
- средняя хронологическая рыночная капитализация компании за период; 

ЧАt–1 – величина чистых активов компании на ближайшую дату формирования бухгалтерской отчетности, следующую за 
датой избрания члена Совета директоров.   
Средняя хронологическая рыночная капитализация Общества рассчитывается по следующей формуле: 
 

n

QdPdP
РК

n

i
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= =1
*)**(

 (2), где 

 
PiММВБ –средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день периода на ММВБ; 
diММВБ – вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на ММВБ к 
суммарному объему торгов акциями Общества на РТС и ММВБ (в шт.) на i-тый торговый день периода на ММВБ; 
PiРТС - средневзвешенная цена акций Общества на i-тый торговый день периода на РТС; 
diРТС – вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на РТС к суммарному 
объему торгов акциями Общества на РТС  и ММВБ (в шт.) на i-тый торговый день периода на РТС; 
n – количество торговых дней от даты начала до даты окончания периода, 
при этом периодом для формул (1) и (2): 

- при расчете РКt являются календарные дни, начиная с даты формирования бухгалтерской отчетности, 
следующей за датой избрания члена Совета директоров и заканчивая датой формирования бухгалтерской 
отчетности, следующей за датой прекращения полномочий члена Совета директоров. При этом количество 
календарных дней между датами формирования бухгалтерской отчетности является продолжительностью 
периода. 

- при расчете РКt-1 являются календарные дни, начиная с даты, отстоящей от  даты формирования 
бухгалтерской отчетности следующей за датой избрания члена Совета директоров, на количество дней 
продолжительности периода, определенной ранее, и заканчивая датой формирования бухгалтерской 
отчетности, следующей за датой избрания члена Совета директоров. 

Qi – количество выпущенных обыкновенных акций Общества на i-тую дату периода. 
 
Рассчитанную величину прироста рыночной стоимости Общества за вычетом прироста чистых активов Общества (1) 
необходимо скорректировать на рост рынка акций, характеризующийся индексами биржевых площадок РТС и ММВБ: 
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* dММВБ (3),где: 

tРТСI - средний хронологический индекс РТС за период t. 

1−tРТСI - средний хронологический индекс РТС за период t-1. 

dРТС - вес котировки на РТС, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на РТС к суммарному 
объему торгов акциями Общества на РТС  и ММВБ (в шт.) за периоды t и (t-1); 

tММВБI - средний хронологический индекс  ММВБ за период t. 

1−tММВБI - средний хронологический индекс ММВБ за период t-1. 

dММВБ - вес котировки на ММВБ, рассчитываемый как отношение объема торгов акциями Общества на ММВБ к 
суммарному объему торгов акциями Общества на РТС  и ММВБ (в шт.) за периоды t и (t-1); 
 
Итоговоая формула расчета базы для определения вознаграждения члена Совета директоров имеет вид: 
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dкомп. – доля оцениваемого общества в темпе роста рынка акций, которая рассчитывается как: 
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Qкомп – общий объем торгов оцениваемого общества на РТС и ММВБ за периоды t и t-1 по , руб.; 
Qртс_ммвб - общий объем торгов на РТС и ММВБ за периоды t и t-1, руб.; 
5.Выплата компенсаций. 
5.1. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически понесенные им расходы, связанные с участием в 
заседании Совета директоров Общества (проезд, проживание, питание и т.д.) в размерах, указанных в п.5.2. настоящего 
Положения (за исключением выплаты суточных). 
5.2. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку для посещения объектов Общества, встреч с 
акционерами и инвесторами, участия в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнения иных задач, 
связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится: 

- выплата суточных в порядке, установленном для единоличного исполнительного органа Общества, либо 
единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества; 

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы либо проживания 
(включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов и т.д.) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными 
документами, но не выше стоимости проезда: 

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса (СВ, С); 
- морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в 

каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров; 
- воздушным транспортом - по тарифу бизнес-класса; 
- автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси и аренды 

автомобиля); 
- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров 

предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более трех минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого 
разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день 
возмещения расходов, с учетом индексации, установленной Соглашением, за каждый день проживания.» 

Размер выплаченного вознаграждения членам Совета директоров: 
 за 2005 год  -   219 436  рублей, 
 за 10 месяцев 2006 г.  -  1 537 712 рублей. 

II. Сведения о размере вознаграждений, выплаченных Правлению: 

Вознаграждения за последний завершенный финансовый год Правлению  не выплачивались. 
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.  
Документа на основании которого выплачивается вознаграждение членам Правления у 
Поручителя нет. 

III. Сведения о размере вознаграждений, выплаченных единоличному исполнительному 
органу: 

Вознаграждение управляющей организации ОАО «ТГК-6» выплачивается в соответствии с 
Договором № 24-ТГК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» от 22 ноября 2005 г и состоит из постоянной составляющей, которая 
определяется Советом директоров Поручителя сметой на квартал.  
В 4 квартале 2006 года Совет Директоров ОАО «Дзержинская ТЭЦ» (Протокол № 2 от 21 
апреля 2006 г.) определил размер постоянной составляющей за 4 квартал 2006 года в 
размере: 12 764 000 рублей.  
В 2006 г. были определены и начислены следующие размеры постоянных составляющих: 

• 1 кв.2006 – 2 434 989 руб. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «Дзержинская 
ТЭЦ»  № 4 от 02 июня 2006 г.) 

• 2 кв.2006 – 15 576 578 руб. (Протокол заседания Совета директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ»  № 4/9 от 18 августа 2006 г.) 

• 3 кв.2006 – 15 030 550 руб. (Протокол заседания Совета директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ»  № 7/12 от 01 декабря 2006 г.) 

Размер выплаченного вознаграждения управляющей организации: 
 за 2005 год  -   12 764 000 рублей, 
 за 9 месяцев 2006 г.  -  33 042 117 рублей.  

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью поручителя 
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Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) поручителя: 

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 3 (три) человека. 
По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском 

балансе, счете прибылей и убытков Общества; 
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 

деятельности Общества, в частности; 
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 

документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной 
деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, 
внутренним и иным документам Общества; 

- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются 
простым большинством голосов от общего числа ее членов.  
Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в 
финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества. 
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется внутренним 
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание 
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на основании 
заключаемого с ним договора. 
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними документами Общества. 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя. 

Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках: 
Служба внутреннего аудита у Поручителя отсутствует.  

Сведения о наличии внутреннего документа поручителя, устанавливающего правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого 
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документа указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен 
полный текст его действующей редакции:  
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования 
служебной (инсайдерской) информации у Поручителя 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: 

1) Фамилия, имя, отчество: Крамаренко Вячеслав Михайлович 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: Высшее 
Все должности, занимаемые членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000 – 2002 
Организация: ОАО «Усольехимпром» 
Должность: Начальник финансового управления 

Период: 2002-2002 
Организация: ОАО «Иркутскэнерго» 
Должность: Начальник финансового отдела 

Период: 2002 - 2003 
Организация: ООО «Совлинк» 
Должность: Ведущий специалист департамента прямых инвестиций 

Период: 2003 – наст. время 
Организация: ЗАО «Комплексные энергетические системы» 
Должность: Заместитель директора Департамента трейдинга, Руководитель департамента 
внутреннего контроля и аудита 

Период: 2006-наст. время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: нет 
Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: нет 
Характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей не имеет 

2) Фамилия, имя, отчество: Сахончик Ольга Владиславовна 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: Высшее 
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Все должности, занимаемые членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период: 2000-2002 
Организация: ЗАО «Юридический Центр «Практика» 
Должность: главный бухгалтер 

Период: 2002-2005 
Организация: ЗАО «Центр налогового Консалтинга и Аудита» 
Должность:  генеральный директор 
 
Период: 2005-наст. время 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: начальник Управления внутреннего аудита 

Период: 2006-наст. время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: нет 
Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: нет 
Характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей не имеет 

2) Фамилия, имя, отчество: Хмелевской Михаил Владимирович 
Год рождения: 1982 
Сведения об образовании: Высшее 

Все должности, занимаемые членом органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в поручителе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке, в том числе по совместительству: Трудовую деятельность начал с 2005 
года. 
Период: 2005 – наст. время 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: ведущий эксперт Отдела финансового анализа и формирования дивидендов 
Департамента экономического планирования и финансового контроля Бизнес-единицы №2 
Период: 2006-наст. время 
Организация: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Должность: член Ревизионной комиссии 

Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 
Количество акций поручителя каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам поручителя: нет 
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Доля участия члена органа поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью 
в уставном капитале дочерних и зависимых обществ поручителя: доли не имеет 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества 
поручителя: доли не имеет 
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: нет 
Характер любых родственных связей между членом органа поручителя по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов поручителя по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) 
поручителя, членами коллегиального исполнительного органа поручителя, лицом, занимающим 
должность единоличного исполнительного органа поручителя: родственных связей не имеет 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя 
Размер всех видов вознаграждения, в том числе заработной платы, премий, комиссионных, льгот 
и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, 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: 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «Дзержинская 
ТЭЦ» производится на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Общим собранием 
акционеров ОАО Дзержинская ТЭЦ», протокол № 14 от 14 июня 2006 г. 
В соответствии данным Положением: «….Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом 
в денежной форме. 
Выплата компенсаций. 
Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и 
проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения 
командировочных расходов. 
Выплата компенсаций производится Обществом в двухнедельный срок после представления документов, 
подтверждающих произведенные расходы. 
Выплата вознаграждений. 
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается 
единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого 
разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ 
(далее - Соглашение) на период проведения проверки (ревизии). 
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 может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной 
месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением, с учетом индексации установленной 
Соглашением. 
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества. 
Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с п.3.1 и п.3.3 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. 
Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, являющимся служащими федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и должностными лицами 
органов местного самоуправления, производится в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, законодательными актами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.» 

Размер выплаченного вознаграждения членам Ревизионной комиссии: 
за 2005 год  -   19 664 рублей, 
 за 10 месяцев 2006 г.  -  27 648  рублей. 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) поручителя  
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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: 

Наименование показателя  2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 
Среднесписочная численность 
работников, чел. 0 550 537 540 588 

Доля сотрудников поручителя, 
имеющих высшее 
профессиональное образование, 
%  

0 38,26 30,51 31,69 33,91 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, 
тыс. руб. 

0 34 026 54 813,7 65 590,9 75 401,4 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб.  

0 358,2 498,8 582,8 494,7 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс. руб.  0 34 384,2 55 312,5 66 173,7 75 896,1 

Факторы, которые, по мнению поручителя, послужили причиной для существенного изменения 
численности сотрудников (работников) поручителя, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности поручителя:    
В 2001 году Поручитель не вел хозяйственной деятельности. С 1 мая 2002 года Поручитель 
начал производственную деятельность и к концу 2002 года среднесписочная численность 
персонала Поручителя составила 550 человек. В дальнейшем за период с 2002 по 2005 гг. 
численность сотрудников менялась незначительно, такое изменение численности сотрудников  
не является  для  Поручителя  существенным. 
Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность поручителя (ключевые сотрудники): Сведения о ключевых сотрудниках Поручителя, 
оказывающих влияние на его финансово-хозяйственную деятельность приведены в п. 6.2. 
настоящего приложения к Проспекту ценных бумаг.  
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками поручителя:  
Сотрудниками (работниками) 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 капитале, а также количество обыкновенных акций 
поручителя, которое может быть приобретено по таким соглашениям или обязательствам 
сотрудниками (работниками) поручителя:  
Указанные соглашения или обязательства Поручителя отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) поручителя 
опционов поручителя: Предоставление сотрудникам (работникам) Поручителя опционов 
Поручителя не предусмотрено. 



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 акционеров поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 1 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров поручителя на дату 
утверждения проспекта ценных бумаг: 1 
Общее количество номинальных держателей акций поручителя: нет 
 
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 
Акционеры поручителя, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций поручителя: 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижегородская 
генерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5260145494 
Место нахождения: Российская Федерация, г.Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33 
Размер доли акционера поручителя в уставном капитале поручителя: 100% 
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций поручителя: 100% 

Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами обыкновенных акций акционера поручителя: 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
«Территориальная генерирующая компания №6» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-6» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5257072937  
Место нахождения: 603950, г. Н.Новгород, ГСП-62, ул.М.Горького, 117 
Размер доли в уставном капитале акционера поручителя: 66,91% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций акционера поручителя: 66,23% 
Размер доли в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Размер доли обыкновенных акций поручителя: доли не имеет 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии 
специального права ("золотой акции") 
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале поручителя и 
специальных правах: 
Размер доли уставного капитала поручителя, находящейся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: Указанная доля 
отсутствует. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении поручителем - акционерным обществом 
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"):  
Специальное право не предусмотрено. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) поручителя 
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Ограничения, установленные уставом поручителя на количество акций, принадлежащих одному 
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 
предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют. 

Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в 
уставном капитале поручителя: Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале Поручителя законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации не установлены. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале поручителя: иные ограничения 
кроме установленных законодательством Российской Федерации отсутствуют. 

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 поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
поручителя, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций поручителя, определенные на 
дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 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: 

Акционеры поручителя, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного капитала, а также не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

2001 год 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
поручителя: 29 июня 2001 года  

Полное фирменное наименование: Нижегородское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «Нижновэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижновэнерго» 
Доля лица в уставном капитале поручителя: 100% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 100% 

Состав акционеров Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
Поручителя, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя за период 
с 2001 года по 30 марта 2004 года не изменялся. 

В рамках реализации проекта реформирования РАО «ЕЭС России» 30 марта 2004 года 
внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Нижновэнерго» приняло решение о 
реорганизации ОАО «Нижновэнерго» путем выделения из Общества следующих компаний: 

- ОАО «Нижегородская генерирующая компания»; 
- ОАО «Нижегородская магистральная сетевая компания»; 
- ОАО «Нижегородская управляющая компания»; 
- ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; 
- ОАО «Нижегородская энергоремонтная компания». 

01 февраля 2005 года состоялась государственная регистрация ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания», на баланс которой был передан 100-% пакет акций ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ».  

2005 год 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
поручителя: 27 июня 2005 года 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижегородская 
генерирующая компания» 
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижегородская генерирующая компания»  
Доля лица в уставном капитале поручителя: 100% 
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций поручителя: 100% 

Состав акционеров Поручителя, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала 
Поручителя, а также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций Поручителя за период 
с 27 июня 2005 года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не изменялся. 

7.6. Сведения о совершенных поручителем сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления поручителя, по 
итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет:  
Наименование показателя 2001 2002 2003 2004 2005 
Общее количество совершенных 
сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность, 
одобренных Общим собранием 
акционеров, шт. 

- - - - - 

Общий объем в денежном 
выражении совершенных сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, одобренных 
Общим собранием акционеров, руб. 

- - - - - 

Общее количество совершенных 
сделок, в совершении которых 
имелась заинтересованность, 
одобренных Советом директоров, 
шт. 

- - - 1 - 

Общий объем в денежном 
выражении совершенных сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, одобренных 
Советом директоров, руб. 

- - - 731 630 - 

 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов поручителя, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной поручителем 
за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если 
поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: указанные сделки отсутствуют. 
 
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных поручителем за каждый из 5 последних завершенных финансовых лет: 
 
Наименование показателя 2001 2002 2003 2004 2005 
Общий объем в денежном 
выражении совершенных сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность, руб. 

- - - 731 630 - 

Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась 
заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным 
советом) или общим собранием акционеров (участников) поручителя не принималось в случаях, 
когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации: указанные сделки отсутствуют. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
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Информация об общей сумме дебиторской задолженности поручителя с отдельным указанием 
общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых 
лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет: 

Год Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

В том числе общая сумма 
просроченной дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 

2001 192 533 - 
2002 264 944 37 461 
2003 234 195 116 319 
2004 736 849 40 396 
2005 410 875 81 336* 

*) В таблице общая сумма просроченной дебиторской задолженности за 2005 год уменьшена на величину 
резерва по сомнительным долгам - на сумму 12 810 тыс. руб 

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: 

на 31.12.2005 г. На 30.09.2006 г. 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа Вид дебиторской задолженности 
До одного 
года 

Свыше 
одного года 

До одного 
года 

Свыше 
одного года 

Дебиторская задолженность покупателей 
и заказчиков, тыс. руб.  309 874 - 68 621 - 

в том числе просроченная, тыс. руб.  79 083 Х 22 508 Х 
Дебиторская задолженность по векселям 
к получению, тыс. руб.  - - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб.  - Х - Х 
Дебиторская задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс. руб. 

- - - - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - Х - Х 
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс. руб.  87 726 - 90 563 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 1 695 Х 1 217 Х 
Прочая дебиторская задолженность, тыс. 
руб.  13 275 - 96 697 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. 558 Х 985 Х 
Итого, тыс. руб. 410 875 - 255 881 - 

в том числе итого просроченная, 
тыс. руб.  81 336* Х 24 710 Х 

*) В таблице общая сумма просроченной дебиторской задолженности за 2005 год уменьшена на величину 
резерва по сомнительным долгам - на сумму 12 810 тыс. руб.  

Сведения за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный 
финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет, о дебиторах, на 
долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:  

2001 год 

Дебиторы, на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности, у Поручителя отсутствуют.  

2002 год 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибур-Нефтехим» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сибур-Нефтехим» 
Место нахождения: Нижегородская область, г. Дзержинск, пл. Дзержинского, д.1 
Сумма дебиторской задолженности: 44 543 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Поручителя  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Корунд» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Корунд» 
Место нахождения: Нижегородская область, г. Дзержинск 
Сумма дебиторской задолженности: 42 143 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Поручителя  

Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика» 
Сокращенное наименование: МУП «ДЕЗ» 
Место нахождения: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр.Ленина, д.73/1 
Сумма дебиторской задолженности: 36 651 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Поручителя  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Нижновэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижновэнерго» 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 
Сумма дебиторской задолженности: 108 184 тыс. руб  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, являлся в 2002 году аффилированным лицом Поручителя:  
Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 100% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 100% 

2003 год 

Полное наименование: Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика» 
Сокращенное наименование: МУП «ДЕЗ» 
Место нахождения: Нижегородская область, г. Дзержинск, пр.Ленина, д.73/1 
Сумма дебиторской задолженности: 52 528 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Поручителя  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Нижновэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижновэнерго» 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 
Сумма дебиторской задолженности: 133 122 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет 
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Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, являлся в 2003 году аффилированным лицом Поручителя:  
Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 100% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 100% 

2004 год 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации «Нижновэнерго» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижновэнерго» 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 
Сумма дебиторской задолженности: 129 417 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, являлся в 2004 году аффилированным лицом Поручителя:  
Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 100% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 100% 

Полное фирменное наименование: СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ Пауэр Дженерейшн (PG) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует  
Место нахождения: Федеративная Республика Германия  
Сумма дебиторской задолженности: 230 524 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, не является аффилированным лицом Поручителя  

2005 год 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижегородская 
сбытовая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 
Место нахождения: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В 
Сумма дебиторской задолженности: 220 933 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Поручителя:  
Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: доли не имеет 
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: доли не имеет 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: доли не имеет 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нижегородская 
генерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 33 
Сумма дебиторской задолженности: 84 671 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): просроченной дебиторской задолженности нет 
Дебитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности, является аффилированным лицом Поручителя:  
Доля участия поручителя в уставном капитале аффилированного лица: доли не имеет  
Доля обыкновенных акций аффилированного лица, принадлежащих поручителю: доли не имеет 
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Доля участия аффилированного лица в уставном капитале поручителя: 100% 
Доля обыкновенных акций поручителя, принадлежащих аффилированному лицу: 100% 
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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 предоставления 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 в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерская отчётность приведена в Приложении №3 

Бухгалтерская отчетность за 2003 год. 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2003; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2003 год; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2003 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2003 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2003 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2003 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2003 год. 

Бухгалтерская отчетность за 2004 год. 
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2004; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за январь-декабрь 2004 года; 
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2004 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2004 год; 
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2004 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2004 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2004 год. 

Бухгалтерская отчетность за 2005 год.  
• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 01.01.2006;  
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2005 год;  
• форма №3 «Отчет об изменении капитала» за 2005 год; 
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» за 2005 год;  
• форма №5 «Приложение к бухгалтерскому балансу» за 2005 год; 
• Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету за 2005 год; 
• Заключение аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2005 год; 

б) Годовая бухгалтерская отчетность поручителя, 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.  
Поручитель не составляет годовую бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США. 

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 
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которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: приведена 
в приложении №3.  
Состав предоставляемой бухгалтерской отчетности за указанный период: 

• форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30.09.2006; 
• форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 9 месяцев 2006 года; 

б) Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя, составленная в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал на русском языке.  

Поручитель не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 
принципами бухгалтерского учета США. 

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. 

У Поручителя отсутствуют дочерние и зависимые общества. Поручитель не составляет 
сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.  

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. 
Учетная политика на 2003, 2004, 2005, 2006 гг. приводится в Приложении №3 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг.  

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 каждый из трех 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 трех лет, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате 
утверждения проспекта ценных бумаг: 
Поручитель не осуществляет экспорт 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:  
Общая стоимость недвижимого имущества (на 31.12.2005г): 781 437 тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации (на 31.12.2005г.): 115 579 тыс. руб.  
Общая стоимость недвижимого имущества (на 30.09.2006г): 870 415 тыс. руб. 
Величина начисленной амортизации (на 30.09.2006г): 158 850 тыс. руб.  
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Сведения об оценке недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно 
арендуемом поручителем, произведенной оценщиком в течение 12 месяцев до даты утверждения 
проспекта ценных бумаг: 
В течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг оценка недвижимого 
имущества Поручителем не проводилась. 

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. 

Указанных изменений не происходило. 

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, если поручитель 
осуществляет свою деятельность менее трех лет:  
В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг 
Поручитель не участвовал в судебных процессах, которые могли бы существенным образом 
отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.  
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X. Дополнительные сведения о поручителе 
и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

10.1. Дополнительные сведения о поручителе 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) поручителя 
Размер уставного капитала поручителя на дату утверждения проспекта ценных бумаг:  
1 397 635 565 (Один миллиард триста девяносто семь миллионов шестьсот тридцать пять  
тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 
Разбивка уставного капитала поручителя по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 

общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 397 635 565 рублей 
доля обыкновенных акций в уставном капитале поручителя: 100 % 
номинальная стоимость одной акции: 1 (один) рубль 
количество акций: 1 397 635 565 штук 

Привилегированные акции: 
общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0  рублей 
привилегированные акции: не размещались 

Сведения об обращении акций поручителя за пределами Российской Федерации посредством 
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций поручителя: 
Акции Поручителя за пределами Российской Федерации посредством обращения в 
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов не 
обращаются. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) поручителя 
Изменение размера уставного капитала поручителя за пять 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: 

Размер уставного капитала поручителя на дату начала указанного периода (на 31.12.2001): 343 635 
565 рублей. 

Структура уставного капитала поручителя на дату начала указанного периода (на 31.12.2001): 343 
635 565 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 
рубль каждая. 

Наименование органа управления поручителя, принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала поручителя: Общее собрание  акционеров ОАО «Дзержинская ТЭЦ»   

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления поручителя, на 
котором принято решение об изменении размера уставного капитала  поручителя: Протокол №3 
от «06» февраля 2002 г. 

Размер уставного капитала поручителя после  указанного  изменения (на 24.06.2003 -  дату 
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы): 1 397 635 
565  рублей. 

Иных изменений размера уставного капитала Поручителя не происходило.  

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов поручителя 
Сведения по резервному фонду, а также каждому иному фонду поручителя, формирующемуся за 
счет его чистой прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате 
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утверждения проспекта ценных бумаг, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 
лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг: 

Название фонда: Резервный фонд 

 
Наименование показателя 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Размер фонда, установленный 
учредительными документами, 
% от уставного капитала 

5 5 5 5 5 

Размер фонда в денежном 
выражении, тыс. руб. - - 1 710 1 926 10 588 

Размер фонда в процентах от 
уставного капитала, %  - - 0,12 0,14 0,76 

Размер отчислений в фонд,  
тыс. руб. - - 1 710 216 8 662 

Размер использованных средств 
фонда, тыс. руб. - - - - - 

Направления использования этих средств в течение каждого завершенного финансового года:  
В течение рассматриваемого периода использование средств Резервного фонда не 
производилось.  

В соответствии с п. 8.2 Устава Поручителя, 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.  

В соответствии с п. 8.3 Устава Поручителя, Общество вправе образовывать в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, 
обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта 
гражданского оборота. 

В течение 2001-2005 гг. иные фонды, формируемые за счет чистой прибыли, Поручителем не 
создавались. 

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления поручителя 
Наименование высшего органа управления поручителя: Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления поручителя:  
В соответствие с п. 10.14 Устава Поручителя порядок и сроки подготовки, созыва и 
проведения Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного Общего собрания 
акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 
акционерных обществах». 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего 
органа управления поручителя, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом 
директоров Общества. 
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В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому из этих вопросов, а также 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 Устава и ст.53 ФЗ «Об акционерных 
Обществах». 
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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. 

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров 
(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) 
принадлежащих им акций. 

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления поручителя:  
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общества являются 
внеочередными. 
Дата проведения собрания высшего органа управления Поручителя определяется в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления 
поручителя, а также порядок внесения таких предложений: 

Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества. 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, ревизионную комиссию 
(ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать 
количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступать в 
общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение 
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих 
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или 
внутренними документами общества. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания высшего органа управления поручителя, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению при подготовке к 
проведению общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления и адрес, по 
которому с ней можно ознакомиться, определяется Советом директоров при принятии 
решения о созыве общего собрания акционеров. Данный перечень информации (материалов) в 
течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего 
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем 
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собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и 
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания 
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

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. 

10.1.5. 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 
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 нет.  

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем 
Сведения о каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств 
по которой 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 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 сделки в 2001 – 2003, 2005 гг. Поручителем не совершались. 

2004 год 

1) Дата совершения сделки: 22 апреля 2004 года 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор с ООО «СИМЕНС» на монтаж, пуско-
наладку и испытание оборудования энергоблока ПГУ №З, обучение персонала 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Цена сделки в денежном выражении: 5 500 607,76 ЕВРО (191 154 920,63 руб.) 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 11% 
Срок исполнения обязательств по сделке: Сроки выполнения работ и услуг определены 
договором (Приложение №4 к договору №162КС-2004 от 22.04.2004г.), поэтапное исполнение 
обязательств согласно графику  -  с 15.11.2004 по 01.10.2005 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено в полном объеме 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя 
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении 
отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: совершенная сделка не относится к 
крупным сделкам,  одобрена внеочередным общим собранием акционеров Протокол № 8  от 19 
мая 2004 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
нет 

2) Дата совершения сделки: 22 апреля 2004 года 
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Предмет и иные существенные условия сделки: Договор с СИМЕНС АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ 
Пауэр Дженерейшн (PG) на поставку оборудования по проекту энергоблока ПГУ №3 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Цена сделки в денежном выражении: 29 338 468 ЕВРО (1 019 558 704,54 руб.) 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 58,73% 
Срок исполнения обязательств по сделке: Поставка оборудования согласно условиям 
контракта №22042004 (Приложение №4), поэтапная поставка в соответствие с графиком - 
с 11.11.2004 по 19.10.2005   
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство исполнено в полном объеме 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя 
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении 
отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: совершенная сделка относится к крупным 
сделкам,  одобрена внеочередным общим собранием акционеров Протокол № 8  от 19 мая 2004 
года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
нет 

3) Дата совершения сделки: 28 мая 2004 года 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор займа для финансирования затрат по 
проекту реконструкции блока №3 с ОАО «Нижновэнерго»  
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Цена сделки в денежном выражении: 2 300 000 000 рублей . 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 132%  
Срок исполнения обязательств по сделке: срок погашения займа определен Приложением №2 к 
Договору займа №188Ф-2004. Согласно графика погашения займ погашается равными долями 
(1/23) от размера ссудной задолженности 1 раз в квартал с 08.12.2005 по 25.05.2011  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство находится в процессе 
исполнения 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя 
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении 
отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: совершенная сделка относится к крупным 
сделкам,  одобрена внеочередным общим собранием акционеров Протокол № 8  от 19 мая 2004 
года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручитем по собственному усмотрению: 
Правоприемником прав и обязанностей по договору займа  с Поручителем является ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания», на Внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Нижновэнерго» (Протокол №14 от 30 марта 2004 года) был утвержден 
разделительный баланс, в соответствии с которым правоприемником прав и обязанностей 
по договору займа с Поручителем стало ОАО «Нижегородская генерирующая компания», 
после чего Поручителем было заключено дополнительное соглашение к договору займа с ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания»  
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4) Дата совершения сделки: 28 мая 2004 года 
Предмет и иные существенные условия сделки: договор поручительства, согласно которому 
ОАО «Дзержинская ТЭЦ» обязывается перед Сбербанком России отвечать за исполнение 
ОАО «Нижновэнерго» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №9226 от 
28.05.2004. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Цена сделки в денежном выражении: 1 400 000 000 рублей 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 80,36% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения ОАО «Нижновэнерго» 
обязательств по договору (срок окончания кредитного договора 27.05.2011) 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство находится в процессе 
исполнения 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя 
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении 
отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: совершенная сделка относится к крупным 
сделкам,  одобрена внеочередным общим собранием акционеров Протокол № 8  от 19 мая 2004 
года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Правоприемником обязательств ОАО «Нижновэнерго» по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии №9226 от 28.05.2004г. является ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания». На Внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«Нижновэнерго» (Протокол №14 от 30 марта 2004 года) был утвержден разделительный 
баланс, в соответствии с которым правоприемником прав и обязанностей по договору об 
открытии невозобновляемой кредитной линии стало ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания». 

5) Дата совершения сделки: 28 мая 2004 года 
Предмет и иные существенные условия сделки: договор поручительства, согласно которому 
ОАО «Дзержинская ТЭЦ» обязывается перед Сбербанком России отвечать за исполнение 
ОАО «Нижновэнерго» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии №П171 от 
28.05.2004. 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Цена сделки в денежном выражении: 900 000 000 рублей 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 51,84% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения ОАО «Нижновэнерго» 
обязательств по договору (срок окончания кредитного договора 27.05.2011) 
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство находится в процессе 
исполнения 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя 
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении 
отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: совершенная сделка относится к крупным 
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сделкам,  одобрена внеочередным общим собранием акционеров Протокол № 8  от 19 мая 2004 
года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Правоприемником обязательств ОАО «Нижновэнерго» по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии №П171 от 28.05.2004г. являеться ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания». На Внеочередном общем собрании акционеров ОАО 
«Нижновэнерго» (Протокол №14 от 30 марта 2004 года) был утвержден разделительный 
баланс, в соответствии с которым правоприемником прав и обязанностей по договору об 
открытии невозобновляемой кредитной линии стало ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания».  

6) Дата совершения сделки: 28 мая 2004 года 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор залога имущества. Предметом договора 
является передача Поручителем в залог Сбербанку России по обязательствам ОАО 
«Нижновэнерго» по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии 
оборудования парогазовой установки блока №3 ОАО «Дзержинская ТЭЦ». 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Цена сделки в денежном выражении: 422 642 000 рублей 
Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24,3% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств ОАО 
«Нижновэнерго» по кредитным договорам (срок окончания кредитных договоров 27.05.2011)  и 
Поручителя по договору  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство находится в процессе 
исполнения 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке (если они известны поручителю) и последствия для контрагента или поручителя 
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении 
отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: совершенная сделка не относится к 
крупным сделкам,  одобрена внеочередным общим собранием акционеров Протокол № 8  от 19 
мая 2004 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Правоприемником обязательств ОАО «Нижновэнерго» по Договорам об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 9226 и № 171 от 28.05.2004г. является ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания». На Внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Нижновэнерго» (Протокол №14 от 30 марта 2004 года) был утвержден 
разделительный баланс, в соответствии с которым правоприемником прав и обязанностей 
по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии стало ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания».  

7) Дата совершения сделки: 28 мая 2004 года 
Предмет и иные существенные условия сделки: Договор залога имущества. Предметом договора 
является передача Поручителем в залог Сбербанку России по обязательствам ОАО 
«Нижновэнерго» по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии 
оборудования по проекту реконструкции турбоустановки № 4 
Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: 
государственной регистрации и/или нотариального удостоверения не требует. 
Цена сделки в денежном выражении: 179 200 000 рублей 
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Цена сделки в процентах от балансовой стоимости активов поручителя на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10,32% 
Срок исполнения обязательств по сделке: до полного исполнения обязательств ОАО 
«Нижновэнерго» по кредитным договорам (срок окончания кредитных договоров 27.05.2011)  и 
Поручителя по договору  
Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательство находится в процессе 
исполнения 
Причины просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или поручителя по 
указанной сделке (если они известны поручителя) и последствия для контрагента или поручителя 
с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: просрочка в исполнении 
отсутствует 
Сведения об отнесении совершенной сделки к крупным сделкам, а также об одобрении 
совершения сделки органом управления поручителя: совершенная сделка не относится к 
крупным сделкам,  одобрена внеочередным общим собранием акционеров Протокол № 8  от 19 
мая 2004 года. 
Иные сведения о совершенной сделке, указываемые поручителем по собственному усмотрению: 
Правоприемником обязательств ОАО «Нижновэнерго» по Договорам об открытии 
невозобновляемой кредитной линии № 9226 и № 171 от 28.05.2004г. является ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания». На Внеочередном общем собрании акционеров 
ОАО «Нижновэнерго» (Протокол №14 от 30 марта 2004 года) был утвержден 
разделительный баланс, в соответствии с которым правоприемником прав и обязанностей 
по договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии стало ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания».  
 
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя 
Кредитные рейтинги, присвоенные поручителю и/или ценным бумагам поручителя за 5 последних 
завершенных финансовых лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за 
каждый завершенный финансовый год: 
Поручителю или ценным бумагам Поручителя кредитные рейтинги не присваивались. 

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 1 397 635 565 (Один миллиард триста девяносто семь 
миллионов шестьсот тридцать пять  тысяч пятьсот шестьдесят пять) штук 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): нет 
Количество объявленных акций: нет 
Количество акций, находящихся на балансе поручителя: нет 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств 
по опционам поручителя: нет 
Государственный регистрационный номер: 1-01-10231-Е-001D 
Дата государственной регистрации:  17 июня 2003 года 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
В соответствии со Статьей 6 п.6.1. акционером Общества признается лицо, владеющее 
акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и Уставом Поручителя. 
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
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Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Уставом Общества. 
Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, 
конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
акций этой категории (типа). 
В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами 
имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами. 
Иные сведения об акциях, указываемые поручителем по собственному усмотрению:  
На основании распоряжения Нижегородского регионального отделения ФКЦБ России от 2 
июля 1998 года № 526 осуществлена государственная регистрация выпуска обыкновенных 
именных бездокументарных акций ОАО «Дзержинская ТЭЦ», выпуску был присвоен 
государственный регистрационный номер 1-01-10231-Е. 
В соответствии с распоряжением ФКЦБ России от 5 августа 2002 года была осуществлена 
государственная регистрация выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» (дополнительный выпуск), выпуску присвоен государственный 
регистрационный номер 1-02-10231-Е от 5 августа 2002 года. Отчет об итогах выпуска был 
зарегистрирован 17 июня 2003 года. 

Распоряжением ФКЦБ России от 17 июня 2003 года № 03-1134/р осуществлено объединение 
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ОАО «Дзержинская ТЭЦ», в 
результате которого: 

• Аннулирован государственный регистрационный номер 1-02-10231-Е от 05.08.2002. 
• Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО 

«Дзержинская ТЭЦ» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-10231-Е-
001D от 17 июня 2003 года. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 
поручителя, за исключением акций поручителя 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Другие эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, Поручителем не выпускались. 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Другие эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, Поручителем не выпускались. 

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых 
не исполнены (дефолт) 
Другие эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, Поручителем не выпускались. 

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение 
по облигациям выпуска 
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Поручитель не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Поручитель не размещал выпусков облигаций с обеспечением. 

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Поручитель не размещал выпусков облигаций с ипотечным покрытием. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги поручителя 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг поручителя: 

Специализированный регистратор Поручителем не привлекался.  Держателем  реестра 
акционеров Поручителя является само Общество. 
У Поручителя отсутствуют документарные ценные бумаги 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 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от  31.07.98 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от  05.08.00. 
3. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР»; 
4. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» ; 
5. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 
6. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле»; 
7. Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ 
от 10.07.02   
8. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ. 
9. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25.02.1999 № 39-ФЗ. 
10. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 
11. Иные законодательные акты Российской Федерации. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и 
размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Поручителя 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 

Вид дохода Юридические лица Физические лица 
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Резиденты Нерезиден
ты Резиденты Нерезиденты 

Доход от 
реализации ценных 
бумаг 

24% (из которых:  
федеральный 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: 
- 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, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
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; 
- 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. 
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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, 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 
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. 
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 
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, определяемого в 
соответствии с настоящей статьей, 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. 
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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. 
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 поручителем. 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. 
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 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 
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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. 
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. 

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 каждой категории 
(типу) акций поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет: 

Категория акций: акции именные бездокументарные обыкновенные  
По итогам 2001 года решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям 
Поручителем не принималось. 

2002 год 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
поручителя указанной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, рублей 

0,021 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 7 291 000,00   
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поручителя указанной категории (типа) в совокупности по 
всем акциям этой категории (типа), рублей 
Наименование органа управления поручителя, принявшего 
решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
поручителя 

Годовое общее собрание 
акционеров  

Дата проведения собрания (заседания) органа управления 
поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления 
поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

27.06.2003, Протокол от 
27.06.2003, № 7 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по 
акциям поручителя До 26.08.2003 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по 
акциям поручителя В денежной форме 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
поручителя 

2002 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 
поручителя указанной категории (типа) по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, рублей 

7 291 000,00   

Причины невыплаты объявленных дивидендов (в случае, 
если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 
поручителем не в полном объеме) 

Дивиденды выплачены в 
полном объеме 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах по акциям поручителя, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

2003 год 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
поручителя указанной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, рублей 

0,0029 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
поручителя указанной категории (типа) в совокупности по 
всем акциям этой категории (типа), рублей 

4 111 604,46   

Наименование органа управления поручителя, принявшего 
решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
поручителя 

Правление ОАО 
«Нижновэнерго» (выполняет 
функции общего собрания 
акционеров)  

Дата проведения собрания (заседания) органа управления 
поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления 
поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

28.06.2004, Протокол от 
28.06.2004, № 27 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по 
акциям поручителя До 28.08.2004 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям поручителя В денежной форме 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
поручителя 

2003 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 
поручителя указанной категории (типа) по каждому 4 111 604,46   
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отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, рублей 
Причины невыплаты объявленных дивидендов (в случае, 
если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 
поручителем не в полном объеме) 

Дивиденды выплачены в 
полном объеме 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах по акциям поручителя, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

2004 год 

I. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
поручителя указанной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, рублей 

0,0628 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
поручителя указанной категории (типа) в совокупности по 
всем акциям этой категории (типа), рублей 

87 765 957,45   

Наименование органа управления поручителя, принявшего 
решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
поручителя 

Правление ОАО 
«Нижновэнерго» (выполняет 
функции общего собрания 
акционеров)  

Дата проведения собрания (заседания) органа управления 
поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления 
поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

24.11.2004, Протокол от 
24.11.2004, № 50  

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по 
акциям поручителя До 15.12.2004 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям поручителя В денежной форме 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
поручителя 

За 9 месяцев 2004 года 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 
поручителя указанной категории (типа) по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, рублей 

87 765 957,45   

Причины невыплаты объявленных дивидендов (в случае, 
если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 
поручителем не в полном объеме) 

Дивиденды выплачены в 
полном объеме 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах по акциям поручителя, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

 
II. По итогам 2004 года решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям 
Поручителем не принималось. 

2005 год 
I. 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
поручителя указанной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, рублей 

0,0429 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
поручителя указанной категории (типа) в совокупности по 60 000 000,00   
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всем акциям этой категории (типа), рублей 

Наименование органа управления поручителя, принявшего 
решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
поручителя 

Правление ОАО 
«Нижегородская 
генерирующая компания» 
(выполняет функции общего 
собрания акционеров)  

Дата проведения собрания (заседания) органа управления 
поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления 
поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

27.12.2005, Протокол от 
27.12.2005, № 13 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по 
акциям поручителя 

В течение 60 дней со дня 
принятия решения о выплате  

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям поручителя В денежной форме 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
поручителя 

За 9 месяцев 2005 года 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 
поручителя указанной категории (типа) по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, рублей 

60 000 000,00   

Причины невыплаты объявленных дивидендов (в случае, 
если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 
поручителем не в полном объеме) 

Дивиденды выплачены в 
полном объеме 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах по акциям поручителя, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

II. 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
поручителя указанной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, рублей 

0,0472 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
поручителя указанной категории (типа) в совокупности по 
всем акциям этой категории (типа), рублей 

66 000 000,00   

Наименование органа управления поручителя, принявшего 
решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям 
поручителя 

Правление ОАО 
«Нижегородская 
генерирующая компания» 
(выполняет функции общего 
собрания акционеров)  

Дата проведения собрания (заседания) органа управления 
поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления 
поручителя, на котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

14.06.2006, Протокол от 
14.06.2006, № 14 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по 
акциям поручителя 

В течение 60 дней со дня 
принятия решения о выплате  

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов 
по акциям поручителя В денежной форме 

Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются 
(выплачивались) объявленные дивиденды по акциям 
поручителя 

2005 год 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям 
поручителя указанной категории (типа) по каждому 
отчетному периоду, за который принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов, рублей 

66 000 000,00   

Причины невыплаты объявленных дивидендов (в случае, 
если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены 
поручителем не в полном объеме) 

Задолженность по выплате 
дивидендов на 30.09.2006 
составила 66 млн. руб. 
Дивиденты не были 
выплачены согласно 
Федерального закона №134-
ФЗ от 31 октября 2002г., т.к. 
стоимость чистых активов 
на день принятия решения  
меньше его уставного 
капитала 

Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах по акциям поручителя, указываемые 
поручителем по собственному усмотрению 

Иных сведений нет 

Сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых 
лет, а если поручитель осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный 
финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, выплачивался 
доход: 

Поручитель не осуществлял эмиссию Облигаций. 

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 № 3  Аудированная бухгалтерская отчетность  ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» за 2003-2005гг. и бухгалтерская отчетность за 3 

квартал 2006г., включая учетную политику 
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Бухгалтерская отчетность за 2003 год 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ДЗЕРЖИНСКАЯ ТЭЦ» 
 

Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету  за 2003г. 
 

Содержание 
 
№ 
п/п 

Наименование  раздела Стр. 

1. Общие сведения 
 

 

2. Учетная политика  
 

 

2.1. Основа составления  
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства   
2.3. Основные средства   
2.4. Материально-производственные запасы  
2.5. Расходы будущих периодов  
2.6. Задолженность покупателей и заказчиков  
2.7. Признание дохода  
2.8. Резервный капитал  
2.9. Изменения в учетной политике  
3. Раскрытие существенных показателей отчетности 

 
 

3.1. Основные средства  
3.2. Незавершенное строительство  
3.3.  Материально-производственные запасы  
3.4. Дебиторская задолженность   
3.5. Краткосрочная кредиторская задолжннность   
3.6. Займы и кредиты   
3.7. Акции Общества  
3.8. Доходы и расходы по обычным видам  деятельности  
3.9. Прочие операционные доходы и расходы  
3.10. Прочие внереализационные доходы и расходы  
3.11. Прибыль на акцию   
4.                 Прочие расшифровки и комментарии   
4.1. Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета 

аналитических коэффициентов 
 

4.2. Аффилированные лица  
4.3. Информация по сегментам   
4.4.    События после отчетной даты  
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1.Общие сведения 
 

-    полное фирменное название: 
      Открытое акционерное общество “Дзержинская ТЭЦ” 

 

- место нахождения и почтовый адрес: 

606000  Нижегородская область г.Дзержинск 
 

- дата государственной регистрации и регистрационный номер: 
15.05.1998 г. Cвидетельство о государственной регистрации N3489 
 

-      информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 

Свидетельство ( форма р57001 ) серия 52  N 001756052. 
Основной государственный регистрационный номер 1025201739056. 
Дата внесения записи 01 августа 2002 г. 
 

  -    сведения об уставном капитале: 
На 01.01.2003 г. уставный капитал составлял 343635565 рублей, разделенный на 
343635565 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль. 
Доля акций, переданных во владение ОАО “Нижновэнерго” составляет 100%. 
24 июля 2003 г. были зарегистрированы изменения в Устав Общества (свидетельство 
серия 52 N 000532889), в соответствии с которым уставный капитал Общества 
составляет 1397635565 руб., разделенный на 1397635565 именных бездокументарных 
акций  одинаковой номинальной стоимостью 1 рубль. 
                                                                                                                                                   

Открытое акционерное общество «Дзержинская ТЭЦ» занимается производством электрической и 
тепловой энергии, оказывает услуги по передаче и поставке электрической и тепловой  энергии, 
осуществляет  эксплуатацию энергетического  оборудования  в соответствии с действующими 
нормативными документами. Общество также осуществляет производство прочих видов 
продукции (работ, услуг), сопутствующих основному виду деятельности  . 
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 
-  Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2003 года  составила 537 человек 
-  Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.  
В соответствии с Уставом ОАО “Дзержинская ТЭЦ” Совет директоров  Общества избирается в 
количестве 7 человек. 

В  состав Совета  Директоров  Общества входят: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. членов Совета Директоров Пост в Совете 
Директоров 

Место работы, 
занимаемая должность 

1. Бобков Евгений Михайлович Председатель Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

Первый заместитель 
Генерального директора 
– финансовый директор 
ОАО «Нижновэнерго» 

2. Баруздина Галина Юрьевна  Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 
 

Директор по 
материально- 
техническим ресурсам 
ОАО «Нижновэнерго» 

3. Быканов Игорь Николаевич  Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 
 

Генеральный директор 
ОАО «Дзержинская 
ТЭЦ» 

4. Литяк Игорь Александрович  Член Совета 
директоров ОАО 

Директор по 
реконструкции и 
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«Дзержинская ТЭЦ» техническому 
перевооружению                       
ОАО«Нижновэнерго» 

5. Ульянов Валерий Васильевич  Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

Первый заместитель 
генерального директора 
, главный инженер 
ОАО«Нижновэнерго» 

6. Сергутин Алексей Владимирович  Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 
 

Директор по экономике 
ОАО «Нижновэнерго» 

7. Штыков Дмитрий Викторович  Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

Генеральный директор 
фонда “Институт 
профессиональных 
директоров” г. Москва 

 
          В соответствии с Уставом ОАО ”Дзержинская ТЭЦ” Правление Общества избирается в 
количестве 5 человек. 

В состав Правления Общества входят: 
 

№
п/п 

Ф.И.О. членов Правления Общества Пост в  правлении Место работы , 
занимаемая дожность 

1. Быканов Игорь Николаевич Председатель 
Правления 

Генеральный директор 
ОАО «Дзержинская 
ТЭЦ» 

2. Титов Роман Владимирович Член Правления Главный инженер ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

3. Иванков Андрей Валентинович Член Правления Финансовый директор 
ОАО»Дзержинская 
ТЭЦ» 

4. Вегера Ярослав Сергеевич Член Правления Заместитель 
Генерального 
директора ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 
по управлению 

5. Гундоров Сергей Станиславович Член Правления Административный 
директор ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная 
комиссия Общества. В соответствии с Уставом ОАО”Дзержинская ТЭЦ” Ревизионная комиссия 
избирается в количестве 3 человек. 

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Дзержинская ТЭЦ»  входят: 
 

№
п/п 

Ф.И.О. членов Ревизионной комиссии Пост в  ревизионной 
комиссии 

Место работы , 
занимаемая 
должность 

1. Смирнова Наталья  Александровна  Председатель 
ревизионной комиссии 

Экономист 2  
категории отдела по 
работе с 
акционерным 
капиталом и 
долгосрочными 
финансовыми 
вложениями 
ОАО”Нижновэнерго” 
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2. Быконя Елена Александровна Член ревизионной 
комиссии 

Бухгалтер 1 
категории сектора по 
формированию 
себестоимости и 
реализации 
продукции ОАО 
«Нижновэнерго» 

3. Леонова Валентина Кирилловна Член ревизионной 
комиссии 

Заместитель главного 
бухгалтера филиала 
«Новогорьковская 
ТЭЦ» ОАО 
«Нижновэнерго» 

               
 ОАО «Дзержинская ТЭЦ»  в 2003 г. Осуществляло производственную деятельность по перечню 
работ, приведенному в приложении к Лицензии Г 822205 регистрационный номер 99П от 27 
декабря 2001 г. 
               Реализация основной готовой продукции в 2003 г. Осуществлялось следующим образом: 

- Электроэнергия реализовывалась ОАО ”Нижновэнерго” по договору купли-продажи 
электрической энергии. 

- Теплоэнергия в паре и горячей воде реализовывалась потребителям по договорам 
энергоснабжения. Услуги по сбыту тепловой энергии и сбору денежных средств с 
потребителей оказывал филиал “Энергосбыт” ОАО ”Нижновэнерго” в соответствии с 
агентским договором. 

              Реализация электро- и теплоэнергии осуществлялась с 01.01.2003 г. по тарифам, 
утвержденным Решением Правления РЭК  НО  25/1 от 17.07.2002 г.  С  01.07.2003 г. реализация 
электроэнергии осуществлялась по тарифу, утвержденному решением Правления РЭК  НО  20/1.1 
от 27.06.2003 г.  С  01.08.2003 г. реализация тепловой энергии осуществлялась по тарифам, 
утвержденным Решением Правления РЭК Нижегородской области  20/1.2 от 27.06.2003 г. 

 
 

2.Учетная политика . 
 

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики. 

 
2.1. Основа составления. 

 
 Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации  
правил бухгалтерского учета и отчетности:  

- Федерального закона от 21.11.1996г. № 129 –ФЗ «О бухгалтерском  учете»; 
- ПБУ 1/98  « Учетная политика  организации», утвержденного  приказом Министерства 

Финансов РФ от 9 декабря 1998 г. № 60 Н ; 
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской  Федерации, 

утвержденного  приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. № 34 Н; 
- Других ПБУ, действующих на дату  составления  отчета  Общества.  
 

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их 
приобретение, за исключением основных средств. 

 
2.2.Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства. 

 
                 В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения 
их не превышает  12 месяцев со дня после отчетной даты. 

 
2.3.Основные средства. 
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            Учет основных средств  в Обществе  ведется  в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001г. №23Н. 

      
            В составе основных средств отражены здания, сооружения, машины, оборудование 
транспортные средства и другие соответствующие объекты  со сроком службы более 12 месяцев.  
             Объекты основных средств приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и 
сооружение. 
              В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости  за минусом 
амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 

              Амортизация основных средств начислена линейным способом. 
По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2003 г., 
амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г.        
N 1072 “О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов народного хозяйства СССР”. По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому 
учету начиная с 01 января 2003 г., амортизация начисляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 01 января 2002 г.  N 1 “О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы”.  
 

2.4.Материально-производственные запасы. 
                  
               Бухгалтерский учет материальных запасов осуществлялся в соответствии с ПБУ 5/01, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.01 г. N44н. 
                Учет приобретения и заготовления материалов производился по фактической 
себестоимости, включая расходы по заготовке и доставке материальных ценностей на 
предприятие. Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее 
года учитываются в составе материально-производственных запасов.    
              Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и  ином 
выбытии осуществлялась в 2003году по себестоимости каждой единицы. Списание жидкого 
топлива в производство осуществлялось по средней себестоимости ( Методические указания по 
организации учета топлива на тепловых электростанциях РД 34.09.105-96 .) 
 

2.5.Расходы будущих периодов. 
 

               Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражались в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов и списывались 
равномерно в течение периода , к которому они относились . 

               К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребленным Обществом в 
своей деятельности в течение определенного периода, относились следующие расходы: 

- подписка на периодические издания 

- платежи по добровольному и обязательному страхованию имущества и работников  

- затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ 

- расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности. 

 2.6 Учет затрат на производство 
 
        Учет затрат на производство осуществлялся по калькуляционному варианту с раздельным 
учетом прямых и косвенных затрат. 
        Готовая продукция оценивалась в балансе по фактической производственной себестоимости. 
 

 



 287

            2.7 Резерв по сомнительным долгам. 
      
         Резерв по сомнительным долгам создавался по окончанию квартала после проведения 
инвентаризации. Размер резерва определялся из каждого конкретного случая на основании 
объективной информации о платежеспособности дебитора. 
           

2.8 Задолженность покупателей и заказчиков. 
 

                   Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных  
договорами между Обществом и покупателями. 
                   Задолженность покупателей и  заказчиков, не погашенная в сроки, установленные  
договорами , и не обеспеченная  гарантиями ,показана за минусом резерва сомнительных долгов. 
Сумма  созданного резерва сомнительных долгов отнесена на увеличение операционных расходов. 
 

2.9 Учет реализации продукции. 
 
  
                    В бухгалтерском учете реализация отражалась по моменту отгрузки. 
Реализация товарно-материальных ценностей производилась по рыночным ценам, но не ниже 
фактической себестоимости, увеличенной на наценку. Размер наценки не может быть менее 0,1%. 
 

2.10 Резервный капитал . 

                    Общество по результатам работы за 2002 г. на основании утвержденного Собранием 
акционеров распределения прибыли в 2003 г. произвело начисление резервного фонда в размере 
5% от чистой прибыли (прибыли к распределению). 
 

    2.11 Налоговый учет. 

 
                 Общество исчисляло и уплачивало налоги и сборы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации, 
нормативными актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. 

     
     2.11.1 Налог на прибыль. 

                Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету 
первичных документах, для отражения в расчете налоговой базы, в Обществе велась система 
регистров налогового учета. 
                 Доходы Общество определяло по методу начисления. Датой получения доходов от 
реализации для целей налогообложения признавался день отгрузки. 
                  Амортизируемым имуществом признавалось имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10000 руб. 
                   Расходы на ремонт основных  средств признаются для целей налогообложения в сумме 
фактических затрат в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены. Предприятие не 
создает резерва на ремонт основных средств. 
                    На предприятии создается резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва 
определяется по результатам проведенной инвентаризации в конце отчетного (налогового) 
периода и рассчитывается в соответствии  со ст.266 НК РФ. 

2.11.2 Налог на добавленную стоимость. 
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                  Дата реализации товаров ( работ, услуг ) для целей исчисления НДС определяется как 
день оплаты товаров ( работ, услуг ), в соответствии с НК РФ. 

 

 2.11.3 Единый социальный налог. 

    
                 Исчисление ЕСН  и налоговый учет в отношении выплачиваемых доходов и единого 
социального  налога производится согласно гл. 24 НК РФ.      

                                                                                                                      
2.12 Изменения в учетной политике. 

 

                     В учетную политику Общества на 2003г. по сравнению с 2002 г. были внесены 
следующие изменения:  
  
 - Начиная с 1 января 2003г. по объектам основных средств , принятым к учету после 01.01.2003г. 
амортизация начисляется исходя из сроков полезного использования. 
  -Начиная с 1 января 2003г. резерв по сомнительным долгам начисляется на основании 
инвентаризации по окончании каждого отчетного (налогового ) периода.        
                                      

  
3.Раскрытие существенных показателей отчетности . 

 
3.1.Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса). 

Стоимость основных средств по группам  
                                    (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование группы 
основных средств 

Восстановительная 
стоимость на 
31.12.2003г. 

Остаточная 
стоимость на 
31.12.2003г. 

В % к  
ИТОГО 

1. Здания 324026 315264 33 
2. Сооружения и передаточные 

устройства 
212603 193813 20 

3. Машины и оборудование 483224 448662 47 
4. Другие виды основных 

средств 
194 132    

 ИТОГО : 1020047 957871 100% 
Восстановительная стоимость основных средств на 01.01.2003г. – 4460тыс. руб., на  

31.12.2003г.-1020047 тыс. руб. 
До 01.04.03 г. Общество осуществляло производственную деятельность с использованием 
основных средств, переданных в аренду ОАО «Нижновэнерго» по договору аренды . Стоимость 
переданных в аренду  основных средств  числилась  на забалансовом счете  в сумме                    
1529002 тыс.рублей .    

В соответствии с договором N 124-юр от 31 марта 2003 г. и актом приема-передачи от 01 апреля 
2003 г. состоялась покупка основных и оборотных средств в обмен на акции дополнительной 
эмиссии  ОАО ”Дзержинская ТЭЦ”.  
В результате этого произошло увеличение восстановительной стоимости  основных средств на  
1007137 тыс. руб.  
             Общество продолжало эксплуатировать оборудование, полученное по договору лизинга от 
ООО «Нижегородская финансово-промышленная компания». Стоимость полученного по лизингу 
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оборудования 2836 тыс.рублей . Срок выплаты лизинговых платежей с 25 сентября по 25 мая 2004 
г. 
              Общество получило  оборудование по договору лизинга от ООО ”Приволжская 
лизинговая компания”.  Стоимость полученного по лизингу оборудования  8305 тыс. руб. Срок 
выплаты лизинговых платежей с 20.12.2002 г. по 20.12.2004 г.  
       

3.2    Незавершенное строительство  (статья 130 Бухгалтерского баланса). 
 

Общество в 2003 году осуществляло строительство и реконструкцию объектов: 

 - Реконструкция системы горелок котла №1 с установкой системы «Амакс» 
 - Увеличение газоснабжения (ГРП-2) 
 -  ПГУ с котлом-утилизатором 

В 2003 году сдано в монтаж оборудование на сумму  7 633 тыс. руб. Остаток оборудования к 
установке на складе по состоянию на 01.01.2004 г. составляет 85393 тыс. руб. 
Незавершенное строительство на 01.01.2004 г. составляет 244373 тыс. руб. 
Вложения во внеоборотные активы за 2003 г. составили 48521 тыс. руб., в т.ч. неамортизируемое 
оборудование стоимостью до 10 тыс. руб. на сумму 731 тыс. руб., 
Введено амортизируемого оборудования на сумму 8889 тыс. руб. 
В 2003 году введен в эксплуатацию  объект незавершенного строительства «Реконструкция 
системы горелок котла №1 с установкой системы «Амакс» на сумму 7437 тыс. руб. 

 
 

№ 
п/п 

Объекты Вложения 
на 

01.01.2003 
г.  

Выполнение 
за 2003 г. 

Введено Прочие 
выбытие 

Вложения на 
31.12.2003 г. 

1 Увеличение 
газоснабжения 17291 25094  235 42150 

2 ПГУ с котлом 
утилизатором 270449 10465  260 280654 

3 Реконструкция  
системы горелок 

котла  №1 
 7501 7437 64 0 

4 Тепловые сети 2 5   7 
5 ЦТП 1900 5   1905 
6 Реконстр. Сист. 

Пожаротуш. И 
разделен. 

Водопровода 

0 1202   1202 

7 Система 
водоподг. По 
схеме UP-core 

0 1725   1725 

8 НПС-2 1782 7   1789 
9 Реконструкция  

системы горелок 
котла  №2 

0 334   334 

10 Оборудование не 
треб. монтажа  2183 2183  0 

 Итого: 291424 48521 9620 559 329766 
      
  3.3.Материально-производственные запасы (статья 210 Бухгалтерского 
баланса). 
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           Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на 
приобретение, их величина на конец года составляет 61861тыс. рублей –19,5% от оборотных 
активов или 3,85% от всех  активов общества. 

      3.4.Дебиторская задолженность ( статьи 230 и 240 Бухгалтерского баланса). 
            

            Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой 
энергии. Реализация электро- и теплоэнергии в 2003 г. осуществлялось по тарифам, утвержденным 
Решением Правления РЭК Нижегородской области N 25/1 от 17.07.2002 г. 

              Реализация электроэнергии с 01.07.2003 г., а теплоэнергии с 01.08.2003 г.  осуществлялось 
по тарифам, утвержденным Решением Правления РЭК Нижегородской области N 20/1.1 от 
27.06.2003 г. и  N 20/1.2 от 27.06.2003 г. 

              На покрытие сомнительной  дебиторской задолженности в Обществе создан резерв по 
сомнительным долгам: 

- по налоговому учету  в размере 99325 тыс.руб.  в соответствии со ст.266 25 гл. НК РФ. 

- по бухгалтерскому учету  в размере 76906 тыс. руб. в соответствии с данными 
инвентаризации дебиторской задолженности и на основании объективной информации 
о платежеспособности дебитора.      

                  Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через  12 
месяцев после  отчетной даты, в Обществе  на 31.12.2003г. составляет 27 тыс. рублей           

(отложенные обязательства по налогу на прибыль по базе переходного периода).  

 

Расшифровка дебиторской задолженности , платежи по которой  ожидаются в течении 12 месяцев 
после отчетной даты , по состоянию на 31.12.2003г. 

                                                                                                                              тыс.руб. 

№п/п Наименование Сумма 

1. Покупатели, заказчики,  

из них: 

-МП Дзержинское ТТУ 

-ОАО  «Корунд» 

- резерв по сомнительным долгам по зад-ти ОАО 
«Корунд» 

-МУП «ДЕЗ» 

-ОАО «Нижновэнерго» 

- Управление образования Админ. г. Дзержинска 

 

138373 

 

3415 

94808 

 

-76906 

52528 

49256 

2475 

2. Авансы выданные ,  

из них: 

-ОАО «Опытный котлотурбинный завод» 

- ф-л ЦЭМ НМУ  

-ОАО  «Нижновэнерго» 

81868 

 

4068 

2926 

71487 

3. Прочие дебиторы,       13927   
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 из них: 

- ООО  «Приволжская лизинговая компания» 

- ОАО «Нижновэнерго» 

 

769 

12379 

 ИТОГО: 234168 

                    По сравнению с началом 2003г. дебиторская задолженность  на 31.12.2003г. 
уменьшилась на 30740 тыс. рублей ; при этом задолженность покупателей и заказчиков снизилась 
на 117446 тыс.рублей; авансы возросли на 74485 тыс.рублей; прочая дебиторская задолженность 
возросла на 12221 тыс.рублей. 

Тыс.руб. 

 01.01.2003г. 31.12.2003г. Рост (+) ; 

Снижение (-) 

Всего дебиторская задолженность  

- Покупатели и заказчики 

- Авансы выданные 

- Прочие дебиторы 

264908 

255819 

7383 

1706 

234168 

138373 

81868 

13927 

-30740 

-117446 

+74485 

+12221 

         Снижение дебиторской задолженности потребителей (без учета начисленного резерва по 
сомнительным долгам)  составляет : 

 

                              На 01.01.03 г.            На 31.12.03 г.              Снижение 
 
                              262762 тыс. руб.         215279 тыс. руб.         – 47483 тыс. руб.                                                                                      
     

                                                                

3.5. Краткосрочная кредиторская задолженность ( статья 620 Бухгалтерского 
баланса). 

              В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены обязательства общества 
со сроком оплаты менее 12 месяцев после отчетной даты. 

             По сравнению с 01.01.2003г. краткосрочная кредиторская задолженность снизилась на 
128652 тыс. рублей. 

 

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2003г. 

№ п/п Наименование Сумма, тыс. руб. 

1. Поставщики и подрядчики 

из них: 

- ОАО «Нижновэнерго» 

- Филиал «Энергоремонт» 

- Филиал  НЭСР ОАО «Нижновэнерго» 

- ОАО МК «ЦЭТИ» 

- МУП «Теплоэнерго» 

- ООО «Компания Корунд» 

- МУП «Исток» 

- Ф-л ЦЭМ НМУ 

82446 

 

40340 

5278 

1110 

1637 

18412 

4887 

840 

2521 
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- ОАО Мосэнергоремонт 1271 

2. Задолженность по оплате труда 3773 

3. Задолженность внебюджетным фондам  

в т.ч.   -    Пенсионному  фонду РФ 

- Фонду обязательного медицинского страхования 

- Фонду социального страхования 

1550 

1206 

197 

147 

4. Задолженность перед бюджетом  

в  т.ч.  

-федеральному бюджету 

-бюджетам субъектов РФ 

-местным бюджетам 

16301 

 

8661 

4894 

2746 

5. Прочие кредиторы  

из них: 

-НДС в неоплаченной продукции 

 

36835 

 

35880 

 

 ИТОГО: 142501 

      Из всей кредиторской задолженности  просроченная составляет 5179 тыс. рублей. Общество 
просроченной задолженности по платежам в бюджет, во внебюджетные фонды, а также по оплате 
труда  на 31.12.2003г.  не имело. 

3.6  Займы и кредиты (статья 610 Бухгалтерского баланса). 

              Общество имеет задолженность по кредиту перед ОАО “Саровбизнесбанк” в сумме  30515  
тыс.рублей, взятому для пополнения оборотных средств. Срок погашения кредита – в рамках 
кредитной линии до 01.05.2004 г. 

3.7. Акции Общества. 
              По состоянию на 31.12.2003 г. уставный капитал Общества составляет 343635565 рублей. 

 

Вид акций Общее количество (шт.) Номинальная стоимость ( руб.) 

Обыкновенные акции 343635565 1,0 

Привилегированные акции - - 
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Итого: 343635565  

             Из Общего количества обыкновенных акций ОАО «Нижновэнерго» принадлежит 
343635565  шт. (100%). ФКЦБ  России зарегистрировала дополнительный проспект эмиссии 
обыкновенных  именных  бездокументарных  акций ОАО «Дзержинская ТЭЦ» в объеме 1,054 
млрд. рублей , размещаемых путем закрытой подписки среди акционеров Общества .        Выпуску 
присвоен государственный регистрационный номер 1-02-10231-Е от 05.08.2002г. Акции    
размещены в течение 2003 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России утвержден 
отчет об итогах выпуска акций ОАО «Дзержинская ТЭЦ». 

3.8.Доходы и расходы по обычным видам деятельности. 

 Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по 
обычным видам деятельности по операционным и внереализационным  доходам и расходам. 
Данные по обычным  видам деятельности за предыдущий 2002 г. отражают выручку и 
себестоимость за 8 месяцев, т.к. Общество начало производственную деятельность с 01.05.2002г.  

 В отчетном году Общество использовало метод определения выручки для целей налогообложения 
по мере поступления оплаты запроданную продукцию от покупателей и заказчиков. 

 Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов ( денежных средств, иного имущества ) и возникновения обязательств , приводящее к 
уменьшению капитала этого Общества. 

     В отчете о прибылях и убытках расходы представлены следующими статьями: 

- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

- коммерческие расходы; 

- группа операционных расходов;  

- внереализационные расходы. 

 

 

Сводные данные за 2003 год 

Тыс.руб. 

Выручка 

   

Себестоимость 

 
 

Валовая прибыль 

 
 

№ 
п/п 

Наименование вида 
деятельности 

Сумма % Сумма % Сумма % 

1. Электроэнергия 716518 45,75 652778 44,43 63740 65,78 

2. Теплоэнергия 689350 44,01 702007 47,78 -12657 -13,06 

3. Услуги 
производственного 
характера 

159635 10,19 113826 7,74 45809 47,28 

4. Услуги 709 0,05 709 0,05 0 0 
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непромышленного 
характера 

 Итого : 1566212 100 1469320 100 96892 100 

               Общество в 2003 году имело  коммерческие расходы в сумме 1670 тыс. рублей                                                                                                                                           
– по агентскому договору с филиалом «Энергосбыт» ОАО «Нижновэнерго» на услуги по 
реализации теплоэнергии .                                                                                                                                           

                Прибыль от продаж ( по обычным видам деятельности ) за 2003 г. в Обществе составила 
95222 тыс.рублей. 

3.9.Прочие операционные доходы и расходы . 
Прочие операционные доходы и расходы  состоят из следующих групп. 

Тыс.руб. 

№ п/п Наименование показателя 2003г. 2002г. 

1. Проценты к получению 

 

13 35 

2.  

Прочие операционные доходы 

59222 21239 

2.1. Доходы от реализации МПЗ 5621 868 

2.2. Доходы от реализации других активов в т.ч.                                                                                              
-доходы от реализации объекта незавершенного 
строительства 

-доходы от реализации переуступленного долга 

-доходы от реализации векселя 

46658 

 

 

44855 
1803 

 

 20248 

          5131 
  

           15117 

 

2.3 

 

Доходы от сдачи в аренду 

 

 

 

123 

    2.4 Доходы от восстановления резерва по 
сомнительным долгам 

6943  

3. 

4. 

Проценты к уплате 

Прочие операционные расходы 

 

1836 

141211 

 

 

37426 

4.1. 

 

Расходы от реализации МПЗ 
5282 868 

4.2. Расходы от реализации других активов в т.ч. :                             

- расходы от реализации объекта 
незавершенного   строительства      

- расходы от реализации 
переуступленного  долга 

-     расходы от продажи векселя 

46658 

 

 
 

44855 
1803 

20248 

5131 

 

 
15117 

 
 

4.3. 

 

Расходы от сдачи в аренду  47 
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4.4 

. 

Налоги 

-Целевой сбор 

-Налог на имущество 

-Налог на рекламу 

-Налог на операции с ценными бумагами 

 

20 

12077 

 

 

 

15 

631 

60 

8432 

4.5. 

 

Услуги  банков 268 182 

4.6. 

 

Резерв по сомнительным  долгам  76906 6943 

 

3.10. Прочие внереализационные  доходы и расходы. 
   Внереализационные доходы в 2003 году в Обществе составили 46 тыс. руб. и состоят из прибыли 
прошлых лет, выявленной в отчетном периоде. 

Состав внереализационных расходов общества в 2003 году: 

тыс.руб. 

№ п/п Наименование показателя                          2003г. 2002г. 

1. Убыток прошлых лет , выявленный в отчетном периоде  5 49 

2. Прочие затраты непроизводственного назначения                     
в т.ч.                                                                                                      
-содержание объектов социальной сферы  (столовой) 
-социальные выплаты 
-компенсационные выплаты 
-выплаты на поощрение 
-оплата доп. отпусков по кол. договору 
-оплата труда работников непроизводственного характера 
-оплата путевок (доля хоз. органа в стоимости путевок) в   
детский оздоровительный лагерь  
-налоги за счет средств предприятия 
-спортивные и культурно-массовые мероприятия 
-медицинские услуги 
-штрафы за счет средств предприятия 
-судебные издержки 
-выплата вознаграждения членам Совета директоров и 
Ревизионной комиссии  
-расходы по реструктуризации 
-отчисления профкому 
-содержание РЭК 
-прочие 

 4589 

 
      627 
       171 
         20 
       312 
         43 
         90 
        333 
 
        239 
        241 
        209 
        477 
            6 
 
          91 
      1145 
          40 
        393 
        152 

1677 

 
453 

39  
91 

193 
 
58 

233 
 

206 
76 
82 

198 
 
 

 ИТОГО:       4594     1726 

 

3.11. Прибыль на акцию. 
                     Базовая прибыль  на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая 
потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. 

-Базовая прибыль за отчетный год, тыс.рублей                    - 4327 

- Средневзвешенное количество обыкновенных акций                                                                            
в обращении в течение отчетного года (тыс. акций)            -  1096635,6 
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- Базовая прибыль  на акцию (руб.)                                       -      0,004 

Общество не имеет потенциальных  обыкновенных акций с разводняющим эффектом. 

 

4. Прочие расшифровки и комментарии. 
      
4.1 Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета аналитических 

показателей отчетности. 
 

    1. Структура баланса 
       
 СТАТЬЯ  На 01.01.03 На 31.12.04  
   тыс.руб. % тыс.руб. % 
 АКТИВЫ      

1.Внеоборотные активы        
Основные средства  4260 0.65 957871 59.56 
Незавершенное строительство 291424 44.22 329766 20.5 
Прочие внеоборотные активы   3400 0.21 
ИТОГО по разделу 1  295684 44.87 1291037 80.27 
2. Оборотные 
активы 

     

Запасы   44819 6.8 61861 3.85 
НДС   32380 4.91 19916 1.24 
Дебиторская задолженность 264944 40.2 234195 14.56 
Краткосрочные финансовые     
вложения   20976 3.2 943 0.06 
Денежные средства  186 0.02 361 0.02 
ИТОГО по разделу 2  363305 55.13 317276 19.73 
ВСЕГО АКТИВОВ  658989 100 1608313 100 

 ПАССИВЫ     
3.Капитал и резервы      
Уставный капитал  343635 52.15 1397636 86.90 
Фонды и резервы    1710 0.11 
Прибыль/убыток прошлых лет 34165 5.18 25164 1.56 
Прибыль/убыток отчетного года   4327 0.27 
ИТОГО по разделу 3  377800 57.33 1428837 88.84 
4.Долгосрочные пассивы     
Отложенные налоговые обязательства   5733 0.36 
Прочие долгосрочные обязательства 36 0.01 27 0.00 
ИТОГО по разделу 4  36 0.01 5760 0.36 
5. Краткосрочные пассивы     
Займы и кредиты  10000 1.52 30515 1.90 
Кредиторская задолженность 271153 41.15 142501 8.86 
Доходы будущих периодов   700 0.04 
ИТОГО по разделу 5  281153 42.66 173716 10.80 
ВСЕГО ПАССИВОВ  658989 100 1608313 100.00 
По данным анализа структуры баланса ОАО “Дзержинская ТЭЦ” наблюдается: 

- увеличение доли внеоборотных активов с 44,87% до 80,27%; 
- снижение доли оборотных активов с 55,13% до 19,73%; 
- увеличение доли собственного капитала с 57,33% до 88,84%; 
- снижение доли заемного капитала с 42,67% до 11,18%. 

  Изменение структуры баланса , в основном, объясняется следующими факторами: 
- дополнительной эмиссией акций; 
- приобретением основных средств в счет оплаты акций дополнительной эмиссии; 
- созданием резерва по сомнительным долгам; 
- снижением кредиторской задолженности. 
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 2.Коэффициенты ликвидности. 
 
Ликвидность баланса позволяет оценить способность своевременно и в полном объеме 

произвести расчеты по краткосрочным обязательствам. 
      Коэффициент текущей ликвидности на конец 2003 г. составляет 1,83  при нормативном 
значении от 1,00 до 2,00. 
  Основными путями улучшения ликвидности ОАО «Дзержинская ТЭЦ» в 2003 г. являлись:  

- увеличение собственного капитала;  
- своевременное увеличение отпускных тарифов на энергию; 
- снижение объемов кредиторской задолженности. 

 
 3. Коэффициенты финансовой устойчивости. 
 
 Финансовая устойчивость одна из важнейших характеристик финансового состояния 
предприятия, свидетельствующая о стабильности его деятельности в долгосрочной перспективе и 
о степени его зависимости от внешних источников. 
         Коэффициент концентрации собственного капитала в 2003 г. составил 0,89 (при 
рекомендуемом значении >= 0,6).  Данный коэффициент характеризует долю владельцев 
предприятия в общей сумме средств, авансируемых в его деятельность. Чем выше значение этого 
коэффициента, тем более финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов 
предприятие. Уровень собственного капитала у Общества значительно выше нормативного, это 
свидетельствует о том, что все обязательства Общества могут быть покрыты его собственными 
средствами и что предприятие платежеспособно в долгосрочной перспективе. 

             Коэффициент концентрации заемного капитала в 2003 г. составил  0,43. 
             Коэффициент финансовой зависимости является обратным к коэффициенту концентрации 
собственного капитала. На конец 2003 г. на каждый рубль, вложенный в активы предприятия, 
приходится лишь 13 коп. заемных средств.   

  Таким образом, в целом за прошедший год ОАО «Дзержинская ТЭЦ» сохранило свою 
платежеспособность, финансовую устойчивость и независимость от внешних источников в 
долгосрочной перспективе. 
 

4.2. Аффилированные лица. 
 

       Общество контролируется ОАО «Нижновэнерго», которому принадлежит 100 % 
обыкновенных акций общества. 

 

Продажа продукции аффилированным лицам  (ОАО «Нижновэнерго» и его филиалам ) 

                                                                                                                         тыс.руб. 

№ п/п Наименование показателя 

 

Сумма (без НДС) 

1. Электроэнергия 716518 

2. Теплоэнергия 1827 

3. Услуги промышленного характера 33421 

4. МПЗ 4486 

5. Коммерческие расходы 1670 

6. Прочие активы 36277 

 Итого : 

 

794199 
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                     В 2003 г. Общество при реализации теплоэнергии пользовалось услугами агента - 
филиала «Энергосбыт» ОАО «Нижновэнерго» на условиях агентского договора. 

                     Общая стоимость реализованной продукции ( без НДС) через агентский договор 
составляет 815689 тыс. рублей. Стоимость услуг агента составила 1670 тыс.руб. 

Закупки  у    аффилированных     лиц. 

              В отчетном году Обществу оказывали услуги следующие аффилированные лица: 

 

№ п/п Наименование предприятия 

 

Вид услуги Сумма, тыс.руб.(без НДС) 

1. ОАО «Нижновэнерго» Поставка МПЗ 4008 

2. Филиал «Энергоремонт» ОАО 
«Нижновэнерго» 

ремонт , 
изготовление 
зап.частей  

49310 

3. Филиал «Нижэнергоспецремонт» ОАО 
«Нижновэнерго» 

ремонт 9717 

4. Филиал АТХ ОАО «Нижновэнерго» транспортные 
услуги 

7597 

5. ОАО «Нижновэнерго» аренда осн. 
средств и др. 
услуги 

16182 

                    

             В отчетном году поставка топлива и основных материалов осуществлялась в Обществе на 
основании договора комиссии с ОАО «Нижновэнерго» . Общая стоимость МПЗ на условиях 
договора комиссии за 2003г. составила (без НДС) :  

- топливо    -   919437 тыс.руб. 

-материалы –    37787 тыс.руб. 

 

ОАО «Нижновэнерго» осуществило переуступку задолженности своих дебиторов  для ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» в 2003 г. в сумме  9407 тыс. руб. 

Состояние расчетов с аффилированными лицами  . 

По состоянию на 31 декабря 2003 г. задолженность аффилированных лиц перед Обществом и 
Общества перед аффилированными лицами составляет: 

тыс.руб. 

№п/п  Сумма на 31.12.2003г. 

1. 
Дебиторская задолженность Общества  

в т.ч. 

-ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Энергоремонт» ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Кабельные сети» ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Дзержинская ТЭЦ» ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Энергосбыт» ОАО «Нижновэнерго» 

133302 

 

133123 

     137 

       39 

      2 

        1 
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2. 
Кредиторская задолженность Общества   

в т.ч. 

-ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Энергоремонт» ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Нижновэнергоспецремонт» ОАО Нижновэнерго» 

-филиал АТХ ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Энергосбыт» ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал АПХ «Красное знамя» ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Балахнинские электрические сети ОАО   

  «Нижновэнерго» 

-филиал «Дзержинская ТЭЦ» ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Центральные сети» ОАО «Нижновэнерго» 

 

 

 

48504 

40340 

   5278 

   1110 

     800 

    167 

     8 

     26 

 

  769 

   6 

 

4.3.Информация по сегментам. 

     В деятельности Общества существует один операционный сегмент: производство электро- и 
теплоэнергии. Другие виды хозяйственной деятельности:  производство  химобессоленной воды, 
хранение мазута, переработка давальческого газа (электроэнергия из давальческого газа) являются 
производными от основного и ни один из них не соответствует условиям выделения отчетных 
сегментов. Поэтому  информация по ним отдельно не раскрывается. 

4.4.События после отчетной даты. 

          На дату составления отчета события после отчетной даты отсутствуют. 

 

 

            Главный бухгалтер                                                                     Степанова Л.Ф. 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ДЗЕРЖИНСКАЯ ТЭЦ» 

 
Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету  за 2004г. 

 
Содержание 
 
№ 
п/п 

Наименование  раздела Стр. 

1. Общие сведения 
 

 

2. Учетная политика  
 

 

2.1. Основа составления  
2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства   
2.3. Основные средства   
2.4. Материально-производственные запасы  
2.5. Расходы будущих периодов  
2.6 Учет затрат на производство  
2.7 Резерв по сомнительным долгам  
2.8 Задолженность покупателей и заказчиков  
2.9 Учет реализации продукции  
2.10 Учет кредитов и займов  
   
2.11 Резервный капитал  
2.12 Налоговый учет  
2.13 Изменения в учетной политике  
3. Раскрытие существенных показателей отчетности 

 
 

3.1. Основные средства  
3.2. Незавершенное строительство  
3.3.  Материально-производственные запасы  
3.4. Дебиторская задолженность   
3.5. Краткосрочная кредиторская задолженность   
3.6. Займы и кредиты   
3.7. Акции Общества  
3.8. Доходы и расходы по обычным видам  деятельности  
3.9. Прочие операционные доходы и расходы  
3.10. Прочие внереализационные доходы и расходы  
3.11. Прибыль на акцию   
4.                 Прочие расшифровки и комментарии   
4.1. Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета 

аналитических коэффициентов 
 

4.2. Аффилированные лица  
4.3. Информация по сегментам   
4.4.      События после отчетной даты  
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1.Общие сведения 
 

-    полное фирменное название: 

      Открытое акционерное общество “Дзержинская ТЭЦ” 

 

- место нахождения и почтовый адрес: 

606000  Нижегородская область г.Дзержинск 
 

- дата государственной регистрации и регистрационный номер: 
15.05.1998 г. Свидетельство о государственной регистрации N3489 
 

 -     информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 

Свидетельство ( форма р57001 ) серия 52  N 001756052. 
Основной государственный регистрационный номер 1025201739056. 
Дата внесения записи 01 августа 2002 г. 
 

  -    сведения об уставном капитале: 
На 31.12.2004 г. уставный капитал  Общества составляет 1397635565 рублей, 
разделенный на 1397635565 обыкновенных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью один рубль каждая. Доля акций, переданных во владение 
ОАО “Нижновэнерго” составляет 100%. 
 
                                                                                                                                                  

   Открытое акционерное общество «Дзержинская ТЭЦ» занимается производством электрической 
и тепловой энергии , оказывает услуги по передаче и поставке электрической и тепловой  энергии, 
осуществляет  эксплуатацию энергетического  оборудования  в соответствии с действующими 
нормативными документами . Общество также осуществляет производство прочих видов 
продукции ( работ , услуг), сопутствующих основному виду деятельности. 

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.  
-  Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2004 года  составила 540 человек 
-  Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.  
В соответствии с Уставом ОАО “Дзержинская ТЭЦ” Совет директоров  Общества избирается в 
количестве 7 человек. 

В  состав Совета  Директоров  Общества входят: 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. членов Совета Директоров Пост в Совете 
Директоров 

Место работы , занимаемая 
должность 

1. Бобков Евгений Михайлович Председатель Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

 ОАО «Нижновэнерго» , 
первый заместитель 
генерального директора по 
финансовым и 
экономическим вопросам          

2. Баруздина Галина Юрьевна  Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 
 

ОАО «Нижновэнерго», 
заместитель генерального 
директора- директор по 
материально-техническим 
ресурсам 

3. Быканов Игорь Николаевич  Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 
 

ОАО «Дзержинская ТЭЦ», 
генеральный директор 

4. Литяк Игорь Александрович  Член Совета 
директоров ОАО 

  ОАО <Нижновэнерго», 
заместитель генерального 
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«Дзержинская ТЭЦ» директора -директор по 
реконструкции и 
техническому 
перевооружению 

5. Ульянов Валерий Васильевич  Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

 ОАО«Нижновэнерго», 
первый заместитель 
генерального директора- 
главный инженер 

6. Бикмурзин Альберт Фяритович   Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 
 

 ОАО РАО  «ЕЭС России», 
ведущий специалист 
Депортамента корпоративной 
политики 

7. Быханов Евгений  Николаевич  

 

 Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

Фонд “Институт 
профессиональных 
директоров” г. Москва, 
заместитель генерального 
директора 

 
          В соответствии с Уставом ОАО ”Дзержинская ТЭЦ” Правление Общества избирается в 
количестве 5 человек. 

В состав Правления Общества входят: 

 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная 
комиссия Общества. В соответствии с Уставом ОАО”Дзержинская ТЭЦ” Ревизионная комиссия 
избирается в количестве 3 человек. 

В состав Ревизионной комиссии ОАО «Дзержинская ТЭЦ»  входят: 
 

№
п/п 

Ф.И.О. членов Ревизионной 
комиссии 

Пост в  ревизионной 
комиссии 

Место работы , занимаемая 
должность 

1. Медников А. Ю.  Председатель 
ревизионной 
комиссии 

Фонд “Институт 
профессиональных 
директоров” г. Москва, 
советник по работе 
ревизионных комиссий 

2. Шикина Ольга Ивановна Член ревизионной 
комиссии 

Филиал “Сормовская 
ТЭЦ”ОАО«Нижновэнерго», 
главный бухгалтер 

3. Леонова Валентина Кирилловна Член ревизионной 
комиссии 

Филиал  “Новогорьковская 
ТЭЦ” ОАО «Нижновэнерго», 
заместитель главного 
бухгалтера 

 

№
п/п 

Ф.И.О. членов Правления Общества Пост в  правлении Место работы , занимаемая 
должность 

1. Быканов Игорь Николаевич Председатель 
Правления 

ОАО«Дзержинская ТЭЦ», 
генеральный директор 

2. Титов Роман Владимирович Член Правления ОАО«Дзержинская ТЭЦ», 
главный инженер 

3. Иванков Андрей Валентинович Член Правления ОАО”Дзержинская ТЭЦ”, 
финансовый директор 

4. Степанова Лариса Федоровна  Член Правления ОАО«Дзержинская ТЭЦ», 
главный бухгалтер 

5. Гундоров Сергей Станиславович Член Правления ОАО«Дзержинская ТЭЦ» 
административный директор 
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               ОАО «Дзержинская ТЭЦ»  в 2004 г. осуществляло производственную деятельность по 
перечню работ, приведенному в приложении к Лицензии Г 822205 регистрационный номер 99П от 
27 декабря 2001 г. С 10 августа 2004 г. Общество осуществляло производственную деятельность 
на основании Лицензии  Ц 0007073 (регистрационный номер 60026792 от 10 августа 2004 г.) и  
Лицензии Ц 0007072 ( регистрационный номер 50026793 от 10 августа 2004 г.) 

               Реализация основной готовой продукции в 2004 г. Осуществлялось следующим образом: 
- Электроэнергия реализовывалась ОАО «Нижновэнерго» по договору купли-продажи 

электрической энергии, с 01 октября 2004 г. – филиалу «Энергосбыт» ОАО 
«Нижновэнерго».  

- Теплоэнергия в паре и горячей воде реализовывалась потребителям по договорам 
энергоснабжения. Услуги по сбыту тепловой энергии и сбору денежных средств с 
потребителей оказывал филиал «Энергосбыт» ОАО «Нижновэнерго» в соответствии с 
агентским договором. 

              В 2004 году реализация электроэнергии осуществлялась по тарифу, утвержденному 
решением Правления РЭК  НО  20/1.1 от 27.06.2003 г., реализация тепловой энергии 
осуществлялась по тарифам, утвержденным Решением Правления РЭК Нижегородской области  
20/1.2 от 27.06.2003 г. 

 
2.Учетная политика. 

 

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики. 
 
 

2.1. Основа составления. 
 

 Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации  
правил бухгалтерского учета и отчетности:  

- Федерального закона от 21.11.1996г. № 129 –ФЗ «О бухгалтерском  учете»; 
- ПБУ 1/98  « Учетная политика  организации», утвержденного  приказом Министерства 

Финансов РФ от 9 декабря 1998 г. № 60 Н; 
- Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской  Федерации, 

утвержденного  приказом Министерства Финансов от 29 июля 1998г. № 34 Н; 
- Других ПБУ, действующих на дату  составления  отчета  Общества.  
 
   Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их 
приобретение, за исключением основных средств. 
 

2.2.Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства. 
 

                 В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения 
их не превышает  12 месяцев со дня после отчетной даты. 

 
2.3.Основные средства. 

 
 2.3.1 Учет основных  средств в ОАО «Дзержинская ТЭЦ» ведется в соответствии с ПБУ 

6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.01 г. № 26н.  

2.3.2 При принятии активов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 
необходимо единовременное выполнение следующих условий : 

− использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг либо для управленческих нужд организации; 
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− использование   в течение длительного времени, т.е. срока полезного 
использования продолжительностью  свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

− не предполагается дальнейшая перепродажа активов ; 
− способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем. 

 2.3.3 Основные средства принимаются к учету  по первоначальной стоимости. При этом 
первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления основных средств. 

         При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость складывается 
из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. 

         При поступлении основных средств в виде вклада в уставный капитал первоначальной 
стоимостью признается согласованная денежная оценка основных средств. 

         При  получении основных средств по договору дарения и в иных случаях получения 
первоначальной стоимостью признается их рыночная стоимость на дату оприходования. 

         Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 
стоимость ценностей, переданных или  подлежащих передаче организацией. Стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, 
по  которой в сравнимых обстоятельствах организация обычно определяет стоимость аналогичных 
ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих  
передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется  
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 
объекты основных средств.   

  2.3.4 Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств или проведения работ 
капитального характера. 

 2.3.5 Объекты жилищного фонда (квартиры) учитываются на счете 01 «Основные средства» 
независимо от даты приобретения, при этом амортизация  начисляется на забалансовом счете. 

  2.3.6 Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за  единицу (а также 
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания) списываются на расходы по элементу 
«Малоценные» основные средства по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию. В 
целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в 
организации организуется контроль за их движением. Библиотечный фонд не формируется. 
Библиотека, как структурное подразделение, на предприятии отсутствует. Литература  
списывается на расходы по мере ее получения. 

  2.3.7 Амортизация  по объектам основных средств начисляется линейным способом, исходя 
из сроков полезного использования этих объектов.  По объектам основных средств, принятым к 
бухгалтерскому учету до 01 января 2003 г., амортизация начисляется в соответствии с 
Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР».  По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету начиная с 01 января 
2003 г. , амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01. 
января 2002 г. №1 «О классификации основных  средств, включаемых в амортизационные 
группы». 

     По приобретаемым 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 равными или превышающим срок его 
полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной 
Правительством РФ, срок полезного использования определяется самостоятельно, исходя из 
требований техники безопасности и других факторов. 
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      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. 

   2.3.8 Основные средства, которые числились у общества до начала 2003 года, амортизацию 
для целей бухгалтерского и налогового учета нужно начислять тем способом, который применялся 
раньше. 

   2.3.9 Для формирования себестоимости продукции по объектам недвижимости основных 
средств, принятым в эксплуатацию и находящимся в процессе государственной регистрации, 
производится начисление амортизационных отчислений. 

   2.3.10 Затраты по ремонту производственных основных средств  относятся на 
себестоимость того периода, в котором проводились ремонтные работы, без образования 
ремонтного фонда. 

   2.3.11 Доходы от сдачи основных средств в аренду отражаются на счете 90 «Продажи ». 

   2.3.12 Расходы от списания основных средств  при  авариях, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях относятся в состав чрезвычайных расходов. 

   2.3.13 Переоценка основных средств осуществляется в порядке, установленном 
законодательством на основании соответствующего распорядительного документа. 

 
2.4.Материально-производственные запасы. 

   2.4.1 Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии  с ПБУ 
5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от09.06.01 г. №44н. 

 2.4.2 Учет приобретения и заготовления материалов производится по  фактической 
себестоимости, включая расходы по заготовке и доставке   материальных   ценностей       на 
предприятие. 

2.4.3 Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года 
учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». 

2.4.4 Списание материалов в производство осуществляется по себестоимости каждой 
единицы, списание жидкого топлива в соответствии с методологическими указаниями по 
организации учета топлива на  тепловых электростанциях РД 34.09 105-96 - по средней 
себестоимости. 

2.4.5 Товары, приобретенные для  подразделения общественного питания, в бухгалтерском 
учете учитываются по продажным ценам с использованием счета 41 «Товары». Разница между  
покупной и продажной ценами товаров учитывается на счете 42 «Торговая наценка». 

2.4.6 Аналитический  учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) 
методом. 

2.4.7 Пересчет контрактной стоимости импортных материальных   ценностей, указанной 
иностранной валюте, в рубли производится по курсу ЦБ РФ на дату перехода права собственности 
к ОАО «Дзержинская ТЭЦ» согласно условиям контракта. 

2.4.8 Затраты на оплату процентов по заемным средствам на  приобретение материально-
производственных запасов относятся на операционные расходы.  

2.4.9 Транспортно-заготовительные расходы учитываются на счете 10/7.  Процент 
рассчитывается  как отношение   суммы сальдо ТЗР на начало отчетного периода и поступивших в 
отчетном периоде ТЗР к сумме сальдо материалов на начало отчетного периода 
(10/1,10/2,10/5,10/9, 10/11) и поступивших в отчетном периоде материалов. ТЗР, формирующие 
стоимость материальных расходов, включают в себя  комиссионное вознаграждение, почтовые 
сборы, железнодорожный тариф, услуги хранения  и  заготовления (приобретения) ГСМ. 

По счету 10/8 «Строительные материалы» ТЗР относятся целеноправленно на  материал, 
поставленный на определенный объект  строительства. 
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2.4.10 Учет специального оборудования, специального инструмента, специальных 
приспособлений и специальной одежды  ведется на счетах бухгалтерского учета 10/10 
(специальная оснастка и специальная одежда на складе), 10/11 (специальная одежда и специальная 
оснастка  в эксплуатации).  Специальная оснастка принимается к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, 
исчисленных в порядке , предусмотренном для учета материально-производственных запасов. 

Стоимость специальной оснастки и специальной одежды, срок эксплуатации которых  
свыше 12 месяцев, погашается организацией по линейному способу – исходя из фактической 
себестоимости объекта и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого 
объекта. 

С целью снижения трудоемкости учетных работ производится 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. 

 

                                         2.5   Расходы будущих периодов. 
 

2.5.1 Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к  следующим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов.  

       К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым Обществом в 
своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие расходы: 

− платежи за аренду помещений, зданий 
− подписка на периодические издания 
− платежи по добровольному и  обязательному страхованию имущества и 

работников 
− затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ 
− расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов 

деятельности 
− иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. 

2.5.2 Расходы будущих периодов списываются  равномерно в течение периода,  к которому 
они относятся.         

2.5.3  Остаток расходов будущих периодов, в соответствии с п. 65 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в РФ, отражается в балансе отдельной строкой. 

       

                           2.6   Учет  затрат  на  производство 
  

2.6.1. Учет  затрат на производство   производится по калькуляционному варианту   с 
раздельным учетом прямых  и косвенных затрат. 

        2.6.2 Затраты цехов, участвующих в выработке обоих видов энергии, распределяются между 
электрической и тепловой энергией пропорционально расходу условного топлива по данным ПТО, 
а затраты цехов, участвующих в выработке только одного вида энергии, относятся по прямой 
принадлежности  полностью только на какой-либо один вид энергии. Затраты химического цеха, 
за исключением амортизации и ремонтных работ, относятся  на статью производственных  затрат 
«Вода на технологические цели». 

Общехозяйственные расходы распределяются между затратами основного производства и 
затратами  непромышленной сферы пропорционально их себестоимости. 

Общехозяйственные расходы, отнесенные на основное производство,  распределяются 
между электрической и тепловой энергией пропорционально их себестоимости.   

2.6.3   Готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной 
себестоимости.  Учет  ведется на счете 43 «Готовая продукция». 
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2.7   Резерв по сомнительным долгам. 
      
         Резерв по сомнительным долгам создавался по окончанию квартала после проведения 
инвентаризации. Размер резерва определялся из каждого конкретного случая на основании 
объективной информации о платежеспособности дебитора.  

           
2.8  Задолженность покупателей и заказчиков. 

 
                   Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных  
договорами между Обществом и покупателями. 
                   Задолженность покупателей и  заказчиков, не погашенная в сроки, установленные  
договорами, и не обеспеченная  гарантиями ,показана за минусом резерва сомнительных долгов. 
Сумма  созданного резерва сомнительных долгов отнесена на увеличение операционных расходов 
. 
 

2.9   Учет реализации продукции. 
 
  
                    В бухгалтерском учете реализация отражалась по моменту отгрузки. 
Реализация товарно-материальных ценностей производилась по рыночным ценам, но не ниже 
фактической себестоимости, увеличенной на наценку. Размер наценки не может быть менее 0,1%. 

                                     
2.10   Учет кредитов и займов 

 
2.10.1 Бухгалтерский учет кредитов и займов ведется  в соответствии  с ПБУ 15/01 «Учет 

займов и кредитов и их затрат по их обслуживанию» (Приказ Минфина России от 02.08.01 №60н). 

2.10.2 Дополнительные затраты, связанные с получением заемных средств списываются на 
операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

2.10.3 Начисленные проценты по займам и кредитам относятся на операционные расходы по 
мере их возникновения за исключением случаев, когда кредиты используются для покупки 
основного средства или материалов, оплаты сторонним организациям выполненных работ, 
оборудования и материалов для строительства объектов основных средств. 

2.11   Резервный капитал. 

                    Общество по результатам работы за 2003 г. на основании утвержденного Собранием 
акционеров распределения прибыли в 2004 г. произвело начисление резервного фонда в размере 
5% от чистой прибыли ( прибыли к распределению). 
 

2.12   Налоговый учет. 
 
                 Общество исчисляло и уплачивало налоги и сборы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации, 
нормативными актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. 
     

2.12.1  Налог на прибыль. 
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                Для систематизации и накопления информации, содержащейся в принятых к учету 
первичных документах, для отражения в расчете налоговой базы, в Обществе велась система 
регистров налогового учета. 
                 Доходы Общество определяло по методу начисления. Датой получения доходов от 
реализации для целей налогообложения признавался день отгрузки. 
                  Амортизируемым имуществом признавалось имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10000 руб. 
                   Расходы на ремонт основных  средств признаются для целей налогообложения в сумме 
фактических затрат в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены. Предприятие не 
создает резерва на ремонт основных средств. 
                    На предприятии создается резерв по сомнительным долгам. Сумма резерва 
определяется по результатам проведенной инвентаризации в конце отчетного( налогового ) 
периода и рассчитывается в соответствии  со ст.266 НК РФ. 

 
        2.12.2   Налог на добавленную стоимость. 

 
                  Дата реализации товаров (работ, услуг) для целей исчисления НДС определяется как 
день оплаты товаров (работ, услуг ), в соответствии с НК РФ. 
 

2.12.3   Единый социальный налог. 
    

                 Исчисление ЕСН  и налоговый учет в отношении выплачиваемых доходов и единого 
социального  налога производится согласно гл. 24 НК РФ.      

                                                                                                                               
          2.13   Изменения в учетной политике. 

                     В учетную политику Общества на 2004г. по сравнению с 2003 г. изменения не 
вносились.  
  

3.Раскрытие существенных показателей отчетности . 
 

3.1.Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса). 
Стоимость основных средств по группам  

                                    (тыс.руб.) 
№ 
п/п 

Наименование группы 
основных средств 

Восстановительная 
стоимость на 
31.12.2004г. 

Остаточная 
стоимость на 
31.12.2004г. 

В % к  
ИТОГО 

1. Здания 324026 302673 33 
2. Сооружения и передаточные 

устройства 
212295603 167712 18 

3. Машины и оборудование 526050 443820 49 
4. Другие виды основных 

средств 
194 132    

 ИТОГО: 1062565 914276 100% 
Восстановительная стоимость основных средств на 01.01.2004г. – 1020047 тыс.руб., на  
31.12.2004г.-1062565 тыс. руб. 
      Общество продолжало эксплуатировать оборудование, полученное по договору лизинга от 
ООО ”Приволжская лизинговая компания”.  Стоимость полученного по лизингу оборудования  
8305 тыс.руб. Срок выплаты лизинговых платежей с 16.01.2003 г. по 16.01.2005 г.  
          В 2004 г. Общество приняло к учету после ввода основных средств на сумму 43790 тыс. руб. 
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      По состоянию на 31.12.2004 г. Обществом ведены в эксплуатацию, но не прошли 
государственную регистрацию объекты недвижимости стоимостью 313953 тыс. руб. 

 
            3.2    Незавершенное строительство  (статья 130 Бухгалтерского баланса). 

 
Общество в 2004 году осуществляло строительство и реконструкцию объектов: 
-     Реконструкция 1 очереди в объеме замещающей мощности, турбина V- 94.2  150 Мвт., 
котел-утилизатор П-91.320. 
- Увеличение газоснабжения (ГРП-2 и внутриплощадочные газопроводы). 
- Реконструкция системы пожаротушения . Разделение водопровода. 
- Реконструкция водоподготовительной установки UP CORE. 
- Реконструкция газового оборудования котла N 2 на базе газовых блоков “Амакс”. 
- Реконструкция системы виброконтроля ТГ 1,6 с установкой  АСКВД “Вектор”. 

 
В 2004 году сдано в монтаж оборудование на сумму 328937 тыс. руб. Остаток  оборудования к 
установке на складе по состоянию на 31.12.04 г.  составляет 291121 тыс. руб. 
Незавершенное строительство на 31.12.04 г. составляет   695095 тыс. руб. 
Вложения во внеооборотные активы за 2004 год составили 704264 тыс. руб., в т.ч. 
неамортизируемое оборудование стоимостью до 10 тыс. руб. на сумму 200 тыс. руб. Введено 
амортизируемого оборудования на сумму 43590 тыс. руб. В составе незавершенного 
строительства на 31.12.2004 г. числится  принятое в эксплуатацию, но не прошедшее 
государственную регистрацию  недвижимое имущество на сумму 313953 тыс. руб. 
 
 

Выполнение за 2004 год Введено № п/п Объекты Вложен
ия на 
01.01.04 
г. 

 Получено 
в счет 
долевого 
участия в 
строительс
тве 

в состав 
основны
х 
средств 

В эксплуатацию 
объекты 
недвижимости, 
не прошедшие 
гос. Регистрацию 
(справочно) 

Прочее 
выбытие 

Вложения 
на 31.12.04 

г. 

Увеличение газоснабжения (ГРП-2 и 
внутриплощадочные газопроводы) 

42150 35381  4321 72128 1082 72128 

В т.ч. здания, сооружения, 
передаточные устройства 

42150 31060   72128 1082 72128 

1 

Машины и оборудование  4321  4321 0  0 
2 Реконструкция 1 очереди в объеме 

замещающей мощности блока №3, 
Турбина V-94.2    150 МВт, Котел-
утилизатор П-91.320 

280654 384337  0  1030 663961 

3 ЦТП и ТП 1905 111    1912 104 
4 НПС-2 1789 7     1796 
5 Реконструкция теплотрассы от ТК-47 

до ТК-55 
7 4391     4398 

Реконструкция системы 
пожаротушения. Разделение 
водопровода 

1202 11805  998 12009  12009 

В т.ч. здания, сооружения, 
передаточные устройства 

1202 10807   12009  12009 

6 

Машины и оборудование  998  998 0  0 
7 Реконструкция водоподготовительной 

установки UP-core (Довод  
1725 12631  14356   0 

8 Реконструкция газового оборудования 
котла №2 на базе газовых блоков 
«Амакс» 

334 9177  9511   0 

9 Шламоотвал 0 2     2 
10 АСКВД  №1  3778  3778   0 
11 АСКВД №6  3778  3778   0 
12 АСКУЭ  2002     2002 
13 Внешний газопровод   229816  229816  229816 
 Оборудование не требующее монтажа  7048  7048    
 Итого: 329766 474448 229816 43790 313953 4024 986216 
         

 
 
  3.3.Материально-производственные запасы (статья 210 Бухгалтерского 
баланса). 
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           Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на 
приобретение, их величина на конец года составляет 37176 тыс. рублей –3,56 % от оборотных 
активов или 1,26 % от всех  активов общества. 

      3.4.Дебиторская задолженность ( статьи 230 и 240 Бухгалтерского баланса). 
            

            Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой 
энергии . Реализация электро- и теплоэнергии в 2004 г. осуществлялось по тарифам, 
утвержденным Решением Правления РЭК Нижегородской области N 20/1.1 и 20/1.2 от 27.06.2003 
г. 

                      На покрытие сомнительной  дебиторской задолженности в Обществе создан резерв 
по сомнительным долгам: 

- по налоговому учету  в размере 33474 тыс. руб.  в соответствии со ст.266 гл.25  НК РФ. 

- по бухгалтерскому учету  в размере 27503 тыс. руб. в соответствии с данными 
инвентаризации дебиторской задолженности и на основании объективной информации 
о платежеспособности дебитора.      

                  Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через  12 
месяцев после  отчетной даты, в Обществе  на 31.12.2004г. составляет 9 тыс. рублей.           

(отложенные обязательства по налогу на прибыль по базе переходного периода).  

 

Расшифровка дебиторской задолженности, платежи по которой  ожидаются в течении 12 месяцев 
после отчетной даты , по состоянию на 31.12.2003г. 

                                                                                                                              тыс.руб. 

№п/п Наименование Сумма 

1. Покупатели, заказчики ,  

из них: 

           -МП Дзержинское ТТУ 

           -ОАО «Корунд» 

           -резерв по сомнительным долгам по зад-ти 
ОАО”Корунд” 

- МП ЖКХ Жилкомцентр 

- МП Жилград 

- МУП ЖКХ ДЕЗ 

- МП Теплоэнерго 

- Управление детских дошкольных 
учреждений Администрации г.Дзержинска 

- Управление образования Администрации 
г.Дзержинска 

- ОАО “Нижновэнерго” филиал Энергосбыт 

- ОАО”Нижновэнерго” филиал Игумновская 
ТЭЦ 

 

 169250 

 

3499      

27503 

-27503 

 

5424 

1406 

3212 

10179 

1069 

 

 

1230 

 

129417 

 

3874 
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2. Авансы выданные ,  

из них : 

- ООО «Сименс» 

- ООО «Саровэнергострой» 

- ОАО «Нижновэнерго» 

- ОАО «Теплоэнергосервис» 

- Сименс АГ 

- Нижегородская таможня 

- ОАО ИК «Зиомар» 

- Инженерный центр ЕЭС-ТЭП 

 

510349 

 

52786 

23426 

41608 

53947 

230524 

42640 

3939 

7320 

3. Прочие дебиторы, 

 из них: 

 

- ОАО «Нижновэнерго» 

      57241   

 

 

53017 

 ИТОГО: 736840 

            

         По сравнению с началом 2004г. дебиторская задолженность  на 31.12.2004г. увеличилась на 
502672 тыс.рублей; при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 30877 
тыс.рублей ; авансы возросли на 428481 тыс.рублей ; прочая дебиторская задолженность возросла 
на 43314 тыс.рублей. 

Тыс.руб. 

 01.01.2004г. 31.12.2004г. Рост (+) ; 

Снижение (-) 

Всего дебиторская задолженность  

- Покупатели и заказчики 

- Авансы выданные 

- Прочие дебиторы 

234168 

138373 

81868 

13927 

736840 

169250 

510349 

57241 

+502672 

+30877 

+428481 

+43314 

       

Из всей дебиторской задолженности просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2004 г. 
составила 40396 тыс .руб. На 01.01.2004 г. просроченная задолженность составляла 116319 тыс. 
руб.  Значительный рост авансов выданных связан с началом реализации проекта реконструкции 
(газовая турбина и котел-утилизатор). 

                                                            

3.5.  Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского 
баланса). 
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              В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены обязательства общества 
со сроком оплаты менее 12 месяцев после отчетной даты. 

             По сравнению с 01.01.2004г. краткосрочная кредиторская задолженность возросла на 
46466 тыс. рублей. 

 

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2004г. 

 

№ п/п Наименование Сумма, тыс.руб. 

1. Поставщики и подрядчики 

из них: 

- ОАО «Нижновэнерго» 

- ОАО «Энергоремонт» 

- ОАО «Энергоспецремонт» 

- ОАО МК «ЦЭТИ» 

- МУП «Теплоэнерго» 

- ООО « Корунд» 

- ЗАО «Нижегородэнергоремонт» 

- Ф-л ЦЭМ НМУ 

- ОАО Мосэнергоремонт 

- ЗАО «Энергокаскад» 

- ООО «Сименс» 

- Сименс АГ 

- ООО «Элком» 

- ОАО «Инженерный центр ЕЭС» ТЭП 

- ОАО «Трансэнергосервис» 

- ОАО «Инженерный центр» 

128912 

 

22867 

9619 

3048 

3248 

2582 

1527 

1408 

2521 

2533 

11227 

20581 

28012 

1447 

5461 

2124 

826 

2. Задолженность по оплате труда 4651 

3. Задолженность внебюджетным фондам  

в т.ч.   -    Пенсионному  фонду РФ 

- Фонду обязательного медицинского страхования 

- Фонду социального страхования 

1905 

1508 

231 

166 

4. Задолженность перед бюджетом  

в  т.ч.  

-федеральному бюджету 

-бюджетам субъектов РФ 

-местным бюджетам 

26637 

 

20073 

5053 

1502 

5. Прочие кредиторы  

из них: 

-НДС в неоплаченной продукции 

30726 

 

30482 
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 ИТОГО: 212095 

     Из всей кредиторской задолженности  просроченная составляет 337 тыс.рублей. Общество 
просроченной задолженности по платежам в бюджет, во внебюджетные фонды, а также по оплате 
труда  на 31.12.2004.  не имело. 

3.6  Займы и кредиты (статья  510, 610 Бухгалтерского баланса). 

            На 01.01.2004г. Общество имело задолженность по кредиту перед ОАО “Саровбизнесбанк” 
в сумме  30515  тыс.рублей , взятому для пополнения оборотных средств . Кредит погашен в срок. 

    Во 2 квартале 2004 г. Общество заключило договор займа с ОАО”Нижновэнерго”  на сумму 
2300 млн.руб. со сроком погашения с декабря 2005 г.  до мая месяца 2011 года равномерно 1/23 
частью. По состоянию на 31.12.2004 г. задолженность по заемным средствам составила 1202738 
тыс.руб. 

    Заем предоставлен для финансирования затрат по проекту реконструкции блока N 3, в том 
числе на оплату поставки оборудования в соответствии с Контрактом с Сименс АГ. 

3.7. Акции Общества. 

              По состоянию на 31.12.2004  г. уставный капитал Общества составляет 1397635565 рублей. 

 

Вид акций Общее количество (шт.) Номинальная стоимость 

( руб.) 

Обыкновенные акции 1397635565 1,0 

Привилегированные акции - - 

Итого : 1397635565  

             Из Общего количества обыкновенных акций ОАО «Нижновэнерго» принадлежит 
1397635565  шт. (100%). 

3.8.Доходы и расходы по обычным видам деятельности . 

                        Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках 
отдельно по обычным видам деятельности по операционным и внереализационным  доходам и 
расходам.   

       Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов ( денежных средств, иного имущества ) и возникновения обязательств , приводящее к 
уменьшению капитала этого Общества. 

     В отчете о прибылях и убытках расходы представлены следующими статьями: 

- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

- коммерческие расходы; 

- группа операционных расходов;  

- внереализационные расходы. 
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Сводные данные за 2004 год 

Тыс.руб. 

Выручка Себестоимость 

 
Валовая прибыль 

 
№ 
п/п 

Наименование вида 
деятельности 

 

Сумма 

 

% 

 

Сумма 
 
% 

 
Сумма 

 
% 

1. Электроэнергия 1002161 54,52 877561 53,22 124600 65,74 

2. Теплоэнергия 726035 39,49 708435 42,97 17600 9,29 

3. Услуги 
производственного 
характера 

108480 5,9 61534 3,73 46946 24,77 

4. Услуги 
непромышленного 
характера 

1646 0,09 1269 0,08 377 0,2 

 Итого: 1838322 100 1648799 100 189523 100 

Общество в 2004 году имело  коммерческие расходы в сумме 2780 тыс. рублей                                       
– по агентскому договору с филиалом «Энергосбыт» ОАО «Нижновэнерго» на услуги по 
реализации теплоэнергии, 

-  по договору с МУП ЖКХ ДЕЗ на услуги по сбору денежных средств с населения за отпущенную 
теплоэнергию.                                                                                                                                            

                Прибыль от продаж ( по обычным видам деятельности ) за 2004 г. в Обществе составила 
186743 тыс.рублей. 

3.9.Прочие операционные доходы и расходы. 
Прочие операционные доходы и расходы  состоят из следующих групп. 

Тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя 2004г. 2003г. 

1. Проценты к получению 

 

100 13 

2.  

Прочие операционные доходы 

99719 59222 

2.1. Доходы от реализации МПЗ 1395 5621 

2.2. Доходы от реализации других активов в т.ч.                                                                                                         
–доходы от реализации объекта незавершенного 
строительства 

-доходы от реализации переуступленного долга 

-доходы от реализации векселя 

20720 

1915 

 

13150 
5655 

46658 

 

 

44855 
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 1803 

 

2.3 Материалы, оприходованные от выбытия ОС 698  

 
    2.4 

Доходы от восстановления резерва по 
сомнительным долгам 

 

 
76906 

 
6943 

3. 

 

Проценты к уплате 

 

764 

 

1836 

 

4. Прочие операционные расходы 

 

83118 

 

141211 

4.1. 

 

Расходы от реализации МПЗ 1393 5282 

4.2. Расходы от реализации других активов в т.ч. :                                                 

-  расходы от реализации 
переуступленного  долга 

- расходы от продажи векселя 
- расходы по продаже незавершенного 

строительства 

20718 

 

13150 

5657 
1911 

 

46658 

 

44855 
1803 

 

4.3 Расходы при ликвидации ОС 

- остаточная стоимость списанных ОС  

2158 

991 

 

4.4 

. 

Налоги 

-Целевой сбор 

-Налог на имущество 

 

 

17789 

 

 

 

20 

12077 

 

4.5. 

 

Услуги  банков 12568 268 

4.6. 

 

Резерв по сомнительным  долгам  27503 76906 

 

Рост операционных доходов связан с восстановлением в течение 2004 г. резерва по сомнительным 
долгам в сумме 76906 тыс. руб. в том числе 

- 49403  тыс. руб.  -  погашена дебиторская задолженность; 

- 27503 тыс. руб.    -  неиспользованный резерв, созданный в 2003 г. 

     Снижение операционных расходов произошло за счет  

- снижения расходов от реализации других активов ( переуступленного долга ) на 25940 
тыс.руб.; 

- снижения начисленного по результатам инвентаризации дебиторской задолженности 
на 31.12.2004 г. резерва по сомнительным долгам на 40403 тыс. руб. 

В 2004 г. произошло значительное увеличение расходов по статье “ услуги банков”- на 12300 тыс. 
руб.  Это связано с открытием займа, работой с банком по обслуживанию расчетов с фирмой 
Сименс АГ.    
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В 2004 г. Общество имело сперационные расходы, связанные с ликвидацией основных средств в 
сумме 3149 тыс.руб., в том числе остаточная стоимость списанных основных средств 991 тыс. руб. 

 

3.10. Прочие внереализационные  доходы и расходы. 
 

   Внереализационные доходы в 2004 году в Обществе составили 40731 тыс. руб.  

 

Наименование показателя 

 

 
2004 г. 

 

 
2003 г. 

 

 

1. Прибыль прошлых лет, выявленная в 

отчетном периоде 

 

 
4 
 

 
46 

 

2.  Пени полученные 

 
 

71 
- 
 

3. Курсовые разницы 

 
 

39487 
- 
 

4. Суммовые разницы 

 
 

471 
 
- 

5.  Прочие внереализационные расходы 

- доходы от ликвидации ОС 

 

 
- 

 

- 
 

ИТОГО  40033 46 

 

Рост внереализационных доходов связан с формированием курсовых разниц в сумме 39487 тыс. 
руб.  в результате оценки активов ( дебиторской задолженности, аккредитива ) , выраженных в 
иностранной валюте , в соответствии с ПБУ 3/2000 “Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте”.  

 

                    Состав внереализационных расходов общества в 2004 году: 

тыс.руб. 

№ 
п/п 

Наименование показателя                          2004г.    2003г. 

1. Убыток прошлых лет , выявленный в отчетном 
периоде 5890 5 

2. Прочие затраты непроизводственного назначения                     
в т.ч.  
-курсовые разницы                                                                          
-  содержание объектов социальной сферы 
(столовой) 
-социальные выплаты 

8639  
 

462 
681 

 
245 

4589 
 
 

627 
 

171 
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-компенсационные выплаты 
-выплаты на поощрение 
-оплата доп. отпусков по кол.договору 
-оплата труда работников непроизводственного 
характера 
-оплата путевок ( доля хоз.органа в стоимости 
путевок) в   детский оздоровительный лагерь  
-налоги за счет средств предприятия 
-спортивные и культурно-массовые мероприятия 
-медицинские услуги 
-штрафы за счет средств предприятия 
-судебные издержки 
-выплата вознаграждения членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии  
-расходы по реструктуризации 
-отчисления профкому 
-содержание РЭК                                                                                        
-остаточная стоимость списанных ОС 
-расходы по списанию ОС 
-прочие 

-                                                                                                 

 
505 
70 
102 

 
394 

 
201 
387 
411 
853 
4 
 

62 
67 
66 
700 

 
             282           152

20 
312 
43 
90 
 

333 
 

239 
241 
209 
477 

6 
 

91 
1145 

              40 
393 

 
                 152 

 ИТОГО: 11382     4594 

 

   Рост внереализационных расходов связан  

- с проведением в 2004 г. затрат по страхованию имущества за 2003 г.( убыток прошлых 
лет) – 5890 тыс. руб.; 

- с увеличением затрат на содержание РЭК – на 307 тыс.руб. 

 

3.11. Прибыль на акцию. 
Базовая прибыль  на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально 
может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. 

-Базовая прибыль за отчетный год, тыс. рублей   – 173225  

- Средневзвешенное количество обыкновенных акций  

в обращении в течение отчетного года (тыс. акций)    -  1397635,565 

- базовая прибыль на акцию (руб.)       - 0,124 

Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом. 

По результатам работы за 9 месяцев 2004 г. Общество выплатило Акционеру промежуточные 
дивиденды в размере 87766 тыс. руб. 

                           

4. Прочие расшифровки и комментарии. 
                                 

4.1 Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета аналитических  
отчетности. 

  

    1. Структура баланса 
       
 СТАТЬЯ  На 01.01.04 На 31.12.04  
   тыс.руб. % тыс.руб. % 
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 АКТИВЫ      
1.Внеоборотные активы        
Основные средства  957871 59.56 914276 31.06 
Незавершенное строительство 329766 20.5 986216 33.51 
Прочие внеоборотные активы 3400 0.21 39  
ИТОГО по разделу 1  1291037 80.27 1900531 64.57 
2. Оборотные 
активы 

     

Запасы   61861 3.85 37176 1.26 
НДС   19916 1.24 107095 3.64 
Дебиторская задолженность 234195 14.56 736849 25.04 
Краткосрочные финансовые     
вложения   943 0.06 3621 0.12 
Денежные средства  361 0.02 158088 5.37 
ИТОГО по разделу 2  317276 19.73 1042829 35.43 
ВСЕГО АКТИВОВ  1608313 100 2943360 100 

 ПАССИВЫ     
3.Капитал ирезервы      
Уставный капитал  1397636 86.90 1397636 47.48 
Фонды и резервы  1710 0.11 1926 0.07 
Прибыль/убыток прошдых лет 25164 1.83 25164 0.85 
Прибыль/убыток отчетного года   85459 2.90 
ИТОГО по разделу 3  1428837 88.84 1510185 51.30 
4.Долгосрочные пассивы     
Займы и кредиты    1202738 40.86 
Прочие долгосрочные обязательства 5760 0.36 17642 0.60 
ИТОГО по разделу 4  5760 0.36 1220380 41.46 
5. Краткосрочные пассивы     
Займы и кредиты  30515 1.90  0.00 
Кредиторская задолженность 142501 8.86 212095 7.21 
Доходы будущих периодов 700 0.04 700 0.02 
ИТОГО по разделу 5  173716 10.80 212795 7.23 
ВСЕГО ПАССИВОВ  1608313 100 2943360 100.00 

       
 

По данным анализа структуры баланса ОАО “Дзержинская ТЭЦ” наблюдается: 
- снижение доли внеоборотных активов с 80,27% до 64,57%; 
- увеличение доли оборотных активов с 19,73% до 35,43%; 
- снижение доли собственного капитала с 88,84% до 51,3%; 
- увеличение доли заемного капитала с 11,16% до 48,69%. 

  Изменение структуры баланса  объясняется следующими факторами: 
- получением займа для финансирования работ по реконструкции 1 очереди (газовая 

турбина и котел-утилизатор); 
- направлением заемных средств на авансирование контракта по поставке оборудования 

(Сименс АГ). 
 
 2.Коэффициенты ликвидности. 

 
Ликвидность баланса позволяет оценить способность своевременно и в полном объеме 

произвести расчеты по краткосрочным обязательствам. 
      Коэффициент текущей ликвидности на конец 2004 г. составляет 4,17  при нормативном 
значении от 1,00 до 2,00. На конец 2003 г. данный коэффициент был равен 1,83. 
       Рост коэффициента текущей ликвидности связан с ростом долгосрочных источников 
финансирования запасов и дебиторской задолженности. Рост долгосрочных источников 
обусловлен получением займа со сроком погашения до 2011 г. 
 
 3. Коэффициенты финансовой устойчивости. 
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 Финансовая устойчивость одна из важнейших характеристик финансового состояния 
предприятия, свидетельствующая о стабильности его деятельности в долгосрочной перспективе и 
о степени его зависимости от внешних источников. 
         Коэффициент автономии на конец 2004 г. составил 0,51 (при рекомендуемом значении 
>= 0,5).  Данный коэффициент характеризует долю источников собственных средств в общем 
итоге баланса. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, 
стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. Уровень собственного капитала у 
Общества на конец 2004 г. по сравнению с началом года снизился. Это связано с  получением 
долгосрочного займа. 
        Коэффициент соотношения заемных и собственных средств на конец 2004 г. равен 0,95.  
Нормативное значение коэффициента <= 1.   

  Таким образом, в целом за прошедший год ОАО «Дзержинская ТЭЦ» сохранило свою 
платежеспособность, финансовую устойчивость и независимость от внешних источников в 
долгосрочной перспективе несмотря на то, что Общество использовало заемные средства. 
 
 

4.2. Аффилированные лица. 
 

       Общество контролируется ОАО «Нижновэнерго», которому принадлежит 100 % 
обыкновенных акций общества. 

 

Продажа продукции аффилированным лицам  (ОАО «Нижновэнерго», его филиалам  и ДЗО ) 

                                                          

                                                    

  тыс.руб. 

Сумма (без НДС) 

 

№ п/п Наименование показателя 

 
ННЭ 

и филиалы 

ДЗО 

 
1. Электроэнергия 1002161  

2. Теплоэнергия 11386 881 

3. Услуги промышленного характера 14741 51 

4. МПЗ 485 11  

5. Коммерческие расходы 1990  

6. Прочие активы   

 Итого: 

 

1030763 943 

                      

 В 2004 г. Общество при реализации теплоэнергии пользовалось услугами агента - филиала 
«Энергосбыт» ОАО «Нижновэнерго» на условиях агентского договора. 

Общая стоимость реализованной продукции (без НДС) через агентский договор составляет  
828789 тыс.рублей . Стоимость услуг агента составила 1990 тыс.руб. 

Закупки  у    аффилированных     лиц. 



 340

                 В отчетном году Обществу оказывали услуги следующие аффилированные лица: 

 

№ п/п Наименование предприятия 

 

Вид услуги Сумма, тыс. руб. (без НДС) 

1. ОАО «Нижновэнерго» 
 

Поставка МПЗ, 
услуги 

1130 
1640 

2. Филиал «Кабельные сети» ОАО 
«Нижновэнерго» 

услуги  48 

3. Филиал «Балахнинские сети» ОАО 
«Нижновэнерго» 

услуги 22 

4. 
 

5. 

Филиал АТХ ОАО «Нижновэнерго» 
 
 
Филиал «Игумновская ТЭЦ» ОАО 
«Нижновэнерго» 

транспортные 
услуги 
 
Поставка МПЗ 

2010 
 
 

23 

6. 
 
 
 

7. 
 
 
 
 

8. 
 
 
 
 

9. 
 
 
 

10. 
 
 
 

11. 

Филиал «Энергосбыт» ОАО 
«Нижновэнерго» 
 
 
Филиал «Новогорьковская ТЭЦ» ОАО 
«Нижновэнерго» 
  
                                                    
 
  ОАО «Энергоремонт» 
 
 
 
 
ОАО «Энергоспецремонт» 
 
 
 
ОАО «Трансэнергосервис» 
 
 
 
ОАО «Инженерный центр» 

Услуги 
Агента 
 
 
Поставка 
материала  
 
 
                 
Услуги по 
ремонту и 
поставка 
запчастей  
 
Услуги по 
ремонту 
 
 
Транспортные 
услуги 
 
 
Услуги 
 
 

1990 
 
 
 

11 
 
 
 
 

 48753 
 
 
 
 

12287 
 
 
 

6645 
 
 
 

4031 

                     

             В отчетном году поставка топлива и основных материалов осуществлялась в Обществе на 
основании договора комиссии с ОАО «Нижновэнерго». Общая стоимость МПЗ на условиях 
договора комиссии за 2004г. составила (без НДС) :  

- топливо    -  1097180 тыс. руб. 

-материалы –    28689 тыс. руб. 

 

       ОАО «Нижновэнерго» осуществило переуступку задолженности своих дебиторов  для 
ОАО”Дзержинская ТЭЦ” в 2004 г. в сумме  11731 тыс. руб. 

Состояние расчетов с аффилированными лицами  . 
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По состоянию на 31 декабря 2004 г. задолженность аффилированных лиц перед Обществом и 
Общества перед аффилированными лицами составляет: 

тыс.руб. 

№п/п  Сумма на 31.12.2003г. 

1. 
Дебиторская задолженность Общества  

в т.ч. 

-ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Новогорьковская ТЭЦ» ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Кабельные сети» ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Игумновская ТЭЦ» ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал «Энергосбыт» ОАО «Нижновэнерго» 

-ОАО «Энергоремонт» 

 

228454 

 

94739 

     62 

       38 

    3874         

129417 
       324 

2. 
Кредиторская задолженность Общества   

в т.ч. 

-ОАО «Нижновэнерго» (в т.ч. займ) 

-филиал «Энергосбыт» ОАО «Нижновэнерго» 

-филиал “Кабельные сети “ОАО   «Нижновэнерго» 

- ОАО «Энергоремонт» 

-ОАО   «Энергоспецремонт» 

-ОАО «Трансэнергосервис» 

- ОАО «Инженерный центр» 

 

1241222 

1225365 

  211 

  29 

 9619      

 3048 

 2124 

   826 

4.3.Информация по сегментам. 

     В деятельности Общества существует один операционный сегмент: производство электро- и 
теплоэнергии. Другие виды хозяйственной деятельности:  производство  химобессоленной воды, 
хранение мазута являются производными от основного и ни один из них не соответствует 
условиям выделения отчетных сегментов. Поэтому  информация по ним отдельно не 
раскрывается. 

4.4.События после отчетной даты. 

          На дату составления отчета события после отчетной даты отсутствуют. 

 

            Главный бухгалтер                                                                   Степанова Л.Ф. 
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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ДЗЕРЖИНСКАЯ ТЭЦ» 

 
Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету  за 2005г. 

 
Содержание 
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п/п 

Наименование  раздела Стр. 
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2.5. Учет затрат на производство   
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2.7 Резерв по сомнительным долгам  
2.8 Учет кредитов и займов   
2.9 Резервный фонд  
2.10 Налоговый учет   
3. Раскрытие существенных показателей отчетности 

 
 

3.1. Основные средства  
3.2. Незавершенное строительство  
3.3.  Запасы  
3.4. Дебиторская задолженность   
3.5. Краткосрочная кредиторская задолженность   
3.6. Займы и кредиты   
3.7. Акции Общества  
3.8. Доходы и расходы по обычным видам  деятельности  
3.9. Прочие операционные доходы и расходы  
3.10. Прочие внереализационные доходы и расходы  
3.11. Прибыль на акцию   
4.                 Прочие расшифровки и комментарии   
4.1. Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета 

аналитических коэффициентов 
 

4.2. Аффилированные лица  
4.3. Информация по сегментам   
4.4.      События после отчетной даты  
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1.Общие сведения 
 

-    полное фирменное название: 

      Открытое акционерное общество “Дзержинская ТЭЦ” 

 

- место нахождения и почтовый адрес: 

606000  Нижегородская область г.Дзержинск 
 

- дата государственной регистрации и регистрационный номер: 
15.05.1998 г. Свидетельство о государственной регистрации N3489 
 

-  информация о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г.: 

Свидетельство (форма р57001 ) серия 52  N 001756052. 
Основной государственный регистрационный номер 1025201739056. 
Дата внесения записи 01 августа 2002 г. 
 

  -    сведения об уставном капитале: 
На 31.12.2005 г. уставный капитал  Общества составляет 1397635565 рублей, 
разделенный на 1397635565 обыкновенных именных бездокументарных акций 
номинальной стоимостью один рубль каждая. Доля акций, переданных во владение 
ОАО “Нижегородская генерирующая компания” составляет 100%. 
 
                                                                                                                                                   

          Открытое акционерное общество «Дзержинская ТЭЦ» занимается производством 
электрической и тепловой энергии, оказывает услуги по передаче и поставке электрической и 
тепловой энергии, осуществляет эксплуатацию энергетического оборудования в соответствии с 
действующими нормативными документами. Общество также осуществляет производство прочих 
видов продукции (работ, услуг), сопутствующих основному виду деятельности . 

          Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. 

-  Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2005 года  составила 588 человек  
-  Акции Общества не котируются в Российской торговой системе.  

           В соответствии с Уставом ОАО “Дзержинская ТЭЦ” Совет директоров  Общества 
избирается в количестве 7 человек. 

           В  состав Совета  Директоров  Общества в соответствии с  Решением  Правления ОАО 
”Нижегородская генерирующая компания”, исполняющего функции Общего собрания 
акционеров, входят:  

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. членов Совета 
Директоров 

Пост в Совете 
Директоров 

Место работы , 
занимаемая должность 

1. Зазирная Галина Юрьевна Председатель Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

 ОАО «ТГК-6» , 
заместитель 
генерального директора 
по экономике и 
финансам           

2. Щедровицкий Павел Петрович  Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 
 

ОАО «ТГК-6», 
заместитель 
генерального директора 
по стратегии и 
корпоративному 
управлению 

3. Королев Сергей Викторович  Член Совета ОАО РАО «ЕЭС 
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директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 
 

России», Начальник 
отдела Департамента 
обеспечения процессов 
реформирования 
Центра управления 
реформой   

4. Воронов Игорь Владимирович  Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

 ОАО  РАО «ЕЭС 
России», Ведущий 
эксперт Департамента 
корпоративного 
управления Бизнес-
единицы N2 . 

5. Ефремова Людмила 
Николаевна 

 Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

 ОАО «ТГК-6», 
Начальник правового 
управления 

6. Габдушев Марат 
Жамангараевич   

 Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 
 

 ЗАО «КЭС», 
Начальник Управления 
реформирования и 
операций с активами 

7. Быханов Евгений  Николаевич  
 

 Член Совета 
директоров ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» 

Фонд «Институт 
профессиональных 
директоров» г. Москва, 
заместитель 
генерального директора 

           
В соответствии с Уставом ОАО «Дзержинская ТЭЦ» Правление Общества избирается в 
количестве 5 человек. 
          В состав Правления Общества входят: 

 
№
п/п 

Ф.И.О. членов Правления 
Общества 

Пост  в  правлении Место работы, 
занимаемая должность 

1. Быканов Игорь Николаевич Председатель 
Правления 

ОАО «Дзержинская 
ТЭЦ», исполнительный 
директор 

2. Титов Роман Владимирович Член Правления ОАО «ТГК-6», 
начальник управления 
технического 
сопровождения и 
развития 

3. Иванков Андрей Валентинович Член Правления ОАО  «Дзержинская 
ТЭЦ», финансовый 
директор 

4. Степанова Лариса Федоровна  Член Правления ОАО «Дзержинская 
ТЭЦ», главный 
бухгалтер 

5. Гундоров Сергей Станиславович Член Правления ОАО «Дзержинская 
ТЭЦ» 
административный 
директор 

 
        Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 
Ревизионная комиссия Общества. В соответствии с Уставом ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. 
        В состав Ревизионной комиссии ОАО «Дзержинская ТЭЦ»  входят: 

 
№ Ф.И.О. членов Ревизионной Пост в  ревизионной Место работы, 
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п/п комиссии комиссии занимаемая 
должность 

1. Дектярева Лидия Витальевна  Председатель ревизионной 
комиссии 

ОАО «Нижегородская 
генерирующая 
компания», начальник 
отдела бизнес-
планирования и 
экономического 
анализа 

2. Баженова Е.А. Член ревизионной 
комиссии 

ОАО РАО «ЕЭС 
России», главный 
эксперт Департамента 
экономического и 
финансового анализа 
Бизнес-Единицы N2. 

3. Крамаренко В.М. Член ревизионной 
комиссии 

ЗАО «КЭС», 
Руководитель 
Департамента 
внутреннего контроля 
и аудита 

 
                Общество в 2005 году осуществляло производственную деятельность на основании 
Лицензии  Ц 0007073 (регистрационный номер 60026792 от 10 августа 2004 г.) и  Лицензии Ц 
0007072 (регистрационный номер 50026793 от 10 августа 2004 г.) 
               Реализация основной готовой продукции в 2005 г. осуществлялось следующим образом: 

- Электроэнергия в регулируемом секторе реализовывалась по договору купли-продажи 
в 1 квартале филиалу «Энергосбыт» ОАО «Нижновэнерго», а с 01.04.2005 г. – ОАО 
«Нижегородская сбытовая компания». 

- Электроэнергия в секторе свободной торговли реализовывалась по агентскому 
договору с ОАО «Нижегородская сбытовая компания» с августа  2005 г. 

- Теплоэнергия в паре и горячей воде реализовывалась потребителям по договорам 
энергоснабжения. Услуги по сбыту тепловой энергии и сбору денежных средств с 
потребителей оказывал  в 1 квартале 2005 г. филиал «Энергосбыт»                           
ОАО «Нижновэнерго» в соответствии с агентским договором, а со 2 квартала 2005 г. -
ОАО  «Нижегородская генерирующая компания» также по агентскому договору. 

              В 2005 году реализация электроэнергии осуществлялась по тарифу, утвержденному 
решением Правления РЭК  НО  18/1 от 01.12.05 г., реализация тепловой энергии осуществлялась 
по тарифам, утвержденным Решением Правления РЭК Нижегородской области  18/2 от 01.12.05 г. 

  
2.Учетная политика . 

 

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики. 
 

2.1 Основные средства, их оценка, амортизация, поступление и выбытие 
 

 2.1.1 Учет основных  средств в ОАО «Дзержинская ТЭЦ» ведется в соответствии с ПБУ 
6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.01 г. № 26н.  

2.1.2 При принятии активов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

− использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг 
либо для управленческих нужд организации; 

− использование   в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования 
продолжительностью  свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев; 
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− не предполагается дальнейшая перепродажа активов; 
− способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем. 
 2.1.3 Основные средства принимаются к учету  по первоначальной стоимости. При этом 

первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления основных средств. 

         При приобретении основных средств за плату  первоначальная стоимость складывается 
из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. 

         При поступлении основных средств в виде вклада в уставный капитал первоначальной 
стоимостью признается согласованная денежная оценка основных средств. 

         При  получении основных средств по договору дарения и в иных случаях получения 
первоначальной стоимостью признается их рыночная стоимость на дату оприходования. 

         Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 
стоимость ценностей, переданных или  подлежащих передаче организацией. Стоимость 
ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, 
по  которой в сравнимых обстоятельствах организация обычно определяет стоимость аналогичных 
ценностей. При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих  
передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется  
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 
объекты основных средств.   

   2.1.4 Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств или проведения работ 
капитального характера. 

  2.1.5 Объекты жилищного фонда (квартиры) учитываются на счете 01 «Основные средства» 
независимо от даты приобретения, при этом амортизация  начисляется на забалансовом счете. 

  2.1.6 Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за  единицу (а также 
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания) списываются на расходы по элементу 
«Малоценные» основные средства по мере отпуска их в производство или в эксплуатацию. В 
целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в 
организации организуется контроль за их движением. Библиотечный фонд не формируется. 
Библиотека, как структурное подразделение, на предприятии отсутствует. Литература  
списывается на расходы по мере ее получения. 

   2.1.7 Амортизация  по объектам основных средств начисляется линейным способом, 
исходя из сроков полезного использования этих объектов. По объектам основных средств, 
принятым к бухгалтерскому учету до 01 января 2003 г., амортизация начисляется в соответствии с 
Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР».  По объектам основных средств, принятым к бухгалтерскому учету начиная с 01 января 
2003 г., амортизация начисляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01. 
января 2002 г. №1 «О классификации основных  средств, включаемых в амортизационные 
группы». 

     По приобретаемым 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 равными или превышающим срок его 
полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной 
Правительством РФ, 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 
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основных средств включается в состав прочих расходов единовременно непосредственно в момент 
реализации данного объекта. 

   2.1.8 Основные средства, которые числились у общества до начала 2003 года, амортизацию 
для целей бухгалтерского и налогового учета нужно начислять тем способом, который применялся 
раньше. 

   2.1.9 Для формирования себестоимости продукции по объектам недвижимости основных 
средств, принятым в эксплуатацию и находящимся в процессе государственной регистрации, 
производится начисление амортизационных отчислений. 

   2.1.10 Затраты по ремонту производственных основных средств  относятся на 
себестоимость того периода, в котором проводились ремонтные работы, без образования 
ремонтного фонда. 

   2.1.11 Доходы от сдачи основных средств в аренду отражаются на счете 90 «Продажи». 

  2.1.12 Расходы от списания основных средств  при  авариях, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях относятся в состав чрезвычайных расходов. 

   2.1.13 Переоценка основных средств осуществляется в порядке, установленном 
законодательством на основании соответствующего распорядительного документа. 

 
2.2 Нематериальные активы 

 

2.2.1 Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 
14/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16.10.200 г. № 91н. 

2.2.2 При принятии активов к бухгалтерскому учету в качестве нематериальных активов 
необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

отсутствие материально-вещественной (физической структуры); 

возможность идентификации (выделения, отделения) от другого имущества; 

использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо 
для управленческих нужд; 

использование в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 
12 месяцев; 

не предполагается последующая перепродажа данного имущества; 

способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем; 

наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование самого 
актива и исключительного права у организации на результаты интеллектуальной деятельности 
(патенты, свидетельства, другие охранные документы, договор уступки (приобретения) патента, 
товарного знака и т.п.) 

К нематериальным активам относятся: 

исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 
полезную модель; исключительное право автора или иного правообладателя на использование 
программы для ЭВМ, базы данных; имущественное право автора или иного правообладателя на 
топологии интегральных микросхем; исключительное право на товарный знак и знак 
обслуживания, наименование места происхождения товаров; исключительное право 
патентообладателя на селекционные достижения. 

        Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной 
стоимости, а в отчетности - по остаточной стоимости. 

    2.2.3 Оценка нематериальных активов определяется в сумме фактических расходов на 
приобретение. При создании нематериальных активов - по фактическим затратам без учета 
общехозяйственных расходов и возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги со 
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стороны. При возмездном получении и дарении – исходя из рыночной стоимости на дату принятия 
к бухгалтерскому учету. При расчетах не денежными средствами – по стоимости товаров 
(ценностей), подлежащих передаче, а при невозможности определить цену товара – по цене 
приобретения нематериальных активов в аналогичных условиях. По каждому виду НА 
оформляется акт приемки, где фиксируется срок полезного использования.     

   2.2.4 Амортизация  нематериальных активов производится линейным способом. Величина     
амортизационных     отчислений     устанавливается      в   каждом             конкретном  случае в 
соответствии с требованиями нормативных актов, исходя из срока полезного       использования. 
По  нематериальным активам, по которым невозможно установить срок полезного использования, 
норма амортизационных отчислений устанавливается  из расчета    на 20 лет, но не более срока 
деятельности организации. 

  2.2.5 Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей 
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг либо для управленческих нужд 
Общества подлежит списанию. 

    

2.3 Материальные запасы 
 

2.3.1 Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в соответствии  с ПБУ 5/01 
утвержденным приказом Минфина РФ от09.06.01 г. №44н 

2.3.2 Учет приобретения и заготовления материалов производится по  фактической 
себестоимости, включая расходы по заготовке и доставке   материальных   ценностей       на 
предприятие. 

2.3.3 Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года 
учитываются в составе материально-производственных запасов на счете 10 «Материалы». 

 2.3.4 Списание материалов в производство осуществляется по себестоимости каждой 
единицы, списание жидкого топлива в соответствии с методологическими указаниями по 
организации учета топлива на  тепловых электростанциях РД 34.09 105-96 - по средней 
себестоимости. 

2.3.5 Товары, приобретенные для  обслуживающего подразделения - столовой, в 
бухгалтерском учете учитываются по продажным ценам с использованием счета 41 «Товары». 
Разница между  покупной и продажной ценами товаров учитывается на счете 42 «Торговая 
наценка». 

2.3.6 Аналитический  учет материалов ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) 
методом. 

2.3.7 Пересчет контрактной стоимости импортных материальных   ценностей, указанной 
иностранной валюте, в рубли производится по курсу ЦБ РФ на дату перехода права собственности 
к ОАО «Дзержинская ТЭЦ» согласно условиям контракта. 

2.3.8 Транспортно-заготовительные расходы учитываются на счете 10/7.  Процент 
рассчитывается  как отношение   суммы сальдо ТЗР на начало отчетного периода и поступивших в 
отчетном периоде ТЗР к сумме сальдо материалов на начало отчетного периода 
(10/1,10/2,10/5,10/9, 10/11) и поступивших в отчетном периоде материалов. ТЗР, формирующие 
стоимость материальных расходов, включают в себя  комиссионное вознаграждение, почтовые 
сборы, железнодорожный тариф, услуги хранения  и  заготовления (приобретения) ГСМ. 

По счету 10/8 «Строительные материалы» ТЗР относятся целеноправленно на  материал, 
поставленный на определенный объект  строительства. 

2.3.9 Учет специального оборудования, специального инструмента, специальных 
приспособлений и специальной одежды  ведется на счетах бухгалтерского учета 10/10 
(специальная оснастка и специальная одежда на складе), 10/11 (специальная одежда и специальная 
оснастка  в эксплуатации).  Специальная оснастка принимается к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или изготовление, 
исчисленных в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов. 
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Стоимость специальной оснастки и специальной одежды, срок эксплуатации которых  
свыше 12 месяцев, погашается организацией по линейному способу – исходя из фактической 
себестоимости объекта и норм, исчисленных исходя из сроков полезного использования этого 
объекта. 

С целью снижения трудоемкости учетных работ производится 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. 

 

2.4 Расходы будущих периодов 
 

2.4.1 Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к  следующим отчетным 
периодам, отражаются в бухгалтерском учете как расходы будущих периодов.  

       К расходам, произведенным в данном отчетном периоде, но потребляемым Обществом в 
своей деятельности в течение определенного периода, относятся следующие расходы: 

− платежи за аренду помещений, зданий 
− подписка на периодические издания 
− платежи по добровольному и  обязательному страхованию имущества и работников 
− затраты по приобретению копий программных продуктов для ЭВМ 
− расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов деятельности 
− иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. 
2.4.2 Расходы будущих периодов списываются  равномерно в течение периода,  к которому 

они относятся.         

2.4.3  Остаток расходов будущих периодов, в соответствии с п. 65 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в РФ, отражается в балансе отдельной строкой. 

       Бухгалтерский учет расходов будущих периодов ведется по их видам на счете 97 
«Расходы будущих периодов». 

 

2.5  Учет  затрат  на  производство 
  

2.5.1. Учет  затрат на производство   производится по калькуляционному варианту   с 
раздельным учетом прямых  и косвенных затрат. 

         2.5.2 Затраты цехов, участвующих в выработке обоих видов энергии, распределяются между 
электрической и тепловой энергией пропорционально расходу условного топлива по данным ПТО, 
а затраты цехов, участвующих в выработке только одного вида энергии, относятся по прямой 
принадлежности  полностью только на какой-либо один вид энергии. Затраты химического цеха, 
за исключением амортизации и ремонтных работ, относятся  на статью производственных  затрат 
«Вода на технологические цели». 

Общехозяйственные расходы распределяются между затратами основного производства и 
затратами  непромышленной сферы пропорционально их себестоимости. 

Общехозяйственные расходы, отнесенные на основное производство,  распределяются 
между электрической и тепловой энергией пропорционально их себестоимости.   

2.5.3   Готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной 
себестоимости.  Учет  ведется на счете 43 «Готовая продукция». 

 

2.6 Учет реализации продукции 
 

 2.6.1  В бухгалтерском учете реализация отражается по   моменту отгрузки с 
использованием счета 62 « Расчеты с покупателями и заказчиками». 
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Реализация товарно-материальных ценностей производится  по рыночным ценам, но не ниже 
фактической себестоимости, увеличенной на наценку. Размер наценки не может быть менее 0,1%. 

 2.6.2. Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов- фактур, 
предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими дебиторами и по 
претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных  договорами. 
 

2.7 Резерв по сомнительным долгам 
 

2.7.1 Резерв  по сомнительным долгам создается каждый квартал после проведения 
ежеквартальной инвентаризации перед составлением отчетности организации. Размер резерва 
определяется из каждого конкретного случая на основании объективной информации о 
платежеспособности дебитора. Учитывается на балансовом счете 63 «Резерв по сомнительным 
долгам». 
 

2.8 Учет кредитов и займов 
 

2.8.1 Бухгалтерский учет кредитов и займов ведется  в соответствии  с ПБУ 15/01 «Учет 
займов и кредитов и их затрат по их обслуживанию» (Приказ Минфина России от 02.08.01 №60н). 

2.8.2 Дополнительные затраты, связанные с получением заемных средств списываются на 
операционные расходы в том отчетном периоде, в котором они были произведены. 

2.8.3 Начисленные проценты по займам и кредитам относятся на операционные расходы по 
мере их возникновения за исключением случаев, когда кредиты используются для покупки 
основного средства или материалов, оплаты сторонним организациям выполненных работ, 
оборудования и материалов для строительства объектов основных средств. 
 

2.9  Резервный фонд 
 

2.9.1 По итогам работы за год Общество создает Резервный фонд в размере 5% от чистой 
прибыли за отчетный год. Резервный фонд начисляется постепенно до величины 5% от уставного 
капитала.  
  

2.10 Налоговый учет 
2.10.1.Организация налогового учета 

2.10.1.1.  ОАО «Дзержинская ТЭЦ»  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. 

2.10.1.2. Порядок составления налоговой  отчетности,  порядок формирования налоговой 
базы, расчета и  уплаты налогов и сборов регулируется настоящим Приказом об учетной политике, 
а также  внутренними документами о порядке исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, 
основанными на действующем законодательстве. 

2.10.1.3. Изменения в налоговую часть учетной политики ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
вносятся при изменении порядка учета отдельных хозяйственных операций и (или) объектов в 
целях налогообложения в случае изменения законодательства  или применяемых методов учета, а 
также, если ОАО «Дзержинская ТЭЦ» начало осуществлять новые виды деятельности. Все 
изменения в учетную политику, связанные с налоговым учетом, могут вноситься с начала 
налогового периода (год). 

 



 370

2.10.2 Ответственность за ведение налогового учета и составление налоговой 
отчетности. 

 

2.10.2.1. Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, налога на доходы 
физических лиц, единого социального налога, взноса на обязательное страхование от несчастных 
случаев в части, исчисляемой ОАО «Дзержинская ТЭЦ» несет главный бухгалтер. 

2.10.2.2. Ответственность за оплату налогов и сборов, налога на доходы физических лиц, 
единого социального налога, взноса на обязательное страхование от несчастных случаев несет 
финансовый директор ОАО «Дзержинская ТЭЦ». 

 

2.10.3 Расчеты с бюджетом 
 2.10.3.1 Учет расчетов  по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета 

непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу и сбору, в разрезе уровней 
бюджетов (федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе вида 
задолженности (недоимка по основной сумме налога или сбора, пени, штрафы, недоимка по 
реструктуризированной сумме налога или сбора, пени, штрафы). 

  

2.10.4 Налог на прибыль 
       Налоговый учет на основе положений гл. 25 НК РФ – это система обобщения 

информации о хозяйственной  деятельности  организации для определения налоговой базы по 
налогу на прибыль на основе данных первичных документов, сгруппированных особым порядком. 

     Целью налогового учета является обеспечение информацией  внутренних и внешних 
пользователей для контроля  за правильностью, полнотой и своевременностью исчисления и 
уплаты в бюджет налога на прибыль.  

     Налоговый учет в организации ведется силами  бухгалтерии.  Для систематизации и 
накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, 
аналитических данных налогового учета, для отражения в расчете налоговой базы, в организации 
вводится система регистров налогового учета. Регистры налогового учета представляют собой 
специальные формы, которые ведутся в электронном виде и на бумажных носителях  согласно 
перечня аналитических регистров (Приложение №3). Перечень является открытым и может быть 
дополнен при введении новых видов деятельности предприятия.  

      Общество определяет доходы и расходы по методу начисления (ст. 271 НК). 
 

2.10.4.1 Налоговый учет доходов от реализации 
          Доходы признаются в том  отчетном  (налоговом) периоде, в котором они имели место. 
Датой получения дохода признается дата реализации    товаров (работ, услуг), независимо от 
фактического поступления денежных средств. 

     Доходы от реализации электро и теплоэнергии признаются на день отражения выручки от 
реализации в бухгалтерском учете (последний день месяца, в котором осуществляется 
реализация). 

     В случае реализации товаров через комиссионера (агента) доходы от реализации 
признаются на дату реализации, указанную в отчете комиссионера (агента). 

     Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается для целей 
налогообложения за вычетом налогов, предъявленных покупателям, и  суммовых разниц. 

     Суммовые разницы по доходам от реализации, отраженные в бухгалтерском учете, в 
налоговом учете включаются в состав внереализационных доходов (расходов) в момент их 
выявления. 
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     Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного имущества 
(за исключением ценных бумаг) учитываются на основании данных бухгалтерского учета, за 
вычетом сумм налогов, предъявленных покупателям, и суммовых разниц. 

     При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость ценных бумаг списывается 
по стоимости единицы. 

     Суммовые разницы по доходам    от реализации и расходам, связанным с производством 
и реализацией, отраженные в бухгалтерском учете, в налоговом учете включаются в состав 
внереализационных  (доходов) расходов в момент их выявления. 

 Доходы от реализации товаров учитываются по видам деятельности.  
 

2.10.4.2 Налоговый учет основных средств 
 

    Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 000 рублей. 

     В целях налогообложения обеспечивается раздельный учет затрат, включаемых в 
первоначальную стоимость объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском и налоговом 
учете, не участвовавших в формировании первоначальной стоимости объектов амортизируемого 
имущества по правилам налогового учета: 

− процентов по заемным средствам (подлежат включению в состав внереализационных 
расходов) 

− платежей за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с 
указанными объектами, платежей за предоставление информации о зарегистрированных 
правах, оплаты услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по 
оценке имущества, изготовлению документов кадастрового и технического учета 
(инвентаризации) объектов недвижимости (подлежат включению в состав косвенных 
расходов) 

− суммовых разниц. 
Таможенные платежи (сборы и пошлины), уплачиваемые при ввозе импортного 
оборудования на территорию РФ рассматриваются как расходы на приобретение 
оборудования и включаются  в его первоначальную стоимость. 

      Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно на дату 
ввода в эксплуатацию данного объекта на основании классификации основных средств, 
определяемой Правительством Российской Федерации. 

      Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, 
определяемых Правительством РФ, срок полезного использования  устанавливается в 
соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций – изготовителей. 

      По приобретаемым 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 равными или превышающим срок его 
полезного использования, определяемый классификацией основных средств, утвержденной 
Правительством РФ, срок полезного использования определяется самостоятельно, исходя из 
требований техники безопасности и других факторов. 

      По всем объектам основных средств, применяется  линейный метод начисления     
амортизации исходя из норм, исчисленных на основании сроков полезного использования, в 
соответствии со ст. 259 Налогового кодекса РФ и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.01.02 №1.  

     Выбранный метод начисления амортизации не может быть изменен в течение всего 
периода начисления амортизации по объекту  амортизируемого имущества. 
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     В случае если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения 
объекта основных средств произошло увеличение срока его полезного использования, то срок 
полезного использования увеличивается на основании распорядительных документов Общества в 
пределах сроков, установленных для той группы, в которую ранее было включено такое основное 
средство. 

   

2.10.4.3 Налоговый учет нематериальных активов 
 

     Срок полезного использования объектов нематериальных активов определяется исходя из 
срока действия патента, свидетельства и из других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством  Российской Федерации, а 
также исходя из полезного срока использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами. 

     Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный метод начисления 
амортизации.    

     К нематериальным активам не относятся научно-исследовательские, опытно-
конструкторские  и технологические  работ  (НИОКР),  не давшие положительный результат 
НИОКР, стоимость  которых ранее была учтена в составе расходов в соответствии со ст. 262 НК 
РФ.  В случае если по окончании таких работ был образован нематериальный актив, его стоимость 
в целях налогового учета формируется как сумма затрат, которые еще не были включены в состав 
расходов. 

2.10.4.4 Налоговый учет расходов, связанных с производством и реализацией 
 

Расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на прямые и 
косвенные. Ст. 318 НК РФ. Перечень прямых расходов является закрытым, поэтому все остальные 
затраты являются косвенными. 

 К прямым расходам относятся: 

− материальные расходы, предусмотренные пп.1 п.1.4  ст. 254 НК РФ; 
− расходы на оплату труда персонала, участвующего в производстве, предусмотренные 

ст.255 НК РФ; 
− амортизационные отчисления по основным средствам, непосредственно используемым 

при производстве товаров (работ, услуг). 
Прямые расходы включают расходы, которые могут быть отнесены к основному виду 

деятельности, и прямые расходы, признаваемые таковыми в целях налогового учета, но которые 
не могут быть отнесены к основному виду деятельности. 

Прямые расходы, относящиеся к основному виду деятельности 

(расходы на оплату труда сотрудников, занятых в основном виде деятельности, амортизация 
основных фондов, используемых в основном виде деятельности) в целях налогового учета 
включаются в расходы в порядке, принятом в ОАО «Дзержинская ТЭЦ» для целей бухгалтерского 
учета таких расходов. 

В целях определения размера материальных расходов при списании всех видов материально 
– производственных запасов, используемых при производстве продукции, выполнении работ, 
оказания услуг применяется метод оценки по себестоимости каждой единицы, списание жидкого 
топлива в соответствии с методологическими указаниями по организации учета топлива на  
тепловых электростанциях РД 34.09 105-96 - по средней себестоимости. 

Датой осуществления указанных расходов считается дата их передачи в производство. 

ТЗР, формирующие стоимость материальных расходов, включают в себя  комиссионное 
вознаграждение, почтовые сборы, железнодорожный тариф услуги хранения  и  заготовления 
(приобретения) ГСМ.  ТЗР распределяются на расходы текущего периода пропорционально 
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стоимости  соответствующих материальных расходов  аналогично порядку, принятому в 
бухгалтерском учете. 

Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются, за исключением сумм 
взносов по договорам обязательного и добровольного страхования, заключаемым в пользу 
работников на основе данных бухгалтерского учета.  

 Предприятие не создает резерва на оплату предстоящих отпусков и резерва на выплату 
ежегодного вознаграждения за выслугу лет. 

Все расходы, связанные с производством и реализацией, не включенные в состав прямых 
расходов, считаются косвенными. Косвенные расходы включают расходы на ремонт основных 
средств, на освоение природных ресурсов, расходы на НИОКР, расходы на добровольное и 
обязательное страхование имущества и иные расходы в соответствии с НК РФ. Состав затрат, 
включаемых в указанные статьи косвенных расходов, определяются в порядке, принятом в ОАО 
«Дзержинская ТЭЦ» для целей бухгалтерского учета аналогичных расходов с учетом предельных 
норм и нормативов, установленных НК РФ для отдельных статей расходов. 

Расходы на ремонт основных средств признаются для целей налогообложения в сумме 
фактических затрат в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они  были осуществлены.      
Расходы на ремонт основных  средств учитываются на основе данных, отраженных в регистрах 
бухгалтерского учета. 

Предприятие не создает резерва на ремонт основных средств. 

Сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном 
(налоговом) периоде, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и 
реализации данного отчетного (налогового) периода., т.е. их не распределяют, а списывают на 
уменьшение прибыли отчетного периода. 

Стоимость работ (услуг) сторонних организаций отражается в налоговом учете на основании 
и по дате документов предъявленных стороной, выполняющей работы (оказывающей услуги). 

При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) периодов и когда связь 
между доходами и расходами не может быть определены четко или определяется косвенным 
путем, расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов.              
Расходы, относящиеся не только к доходам отчетного периода, но и к доходам последующих 
периодов (расходы, связанные с приобретением прав  на использование программ для ЭВМ и баз 
данных, расходы на подготовку и освоение новых производств и т.п.), распределяются между 
отчетным и последующими периодами. Такое распределение производится, как правило, в 
порядке, применяемом в целях бухгалтерского учета. 

 

2.10.4.5 Налоговый учет внереализационных доходов и расходов 
 

− Для целей налогообложения учитываются курсовые разницы, рассчитываемые по 
правилам  бухгалтерского учета и отраженные в регистрах бухгалтерского учета, с учетом 
положений п.11 ст.250 и п.5 ст.265 НК РФ. 

− Пересчет стоимости имущества и обязательств, выраженных в иностранной валюте, в 
рубли для  целей налогообложения осуществляется по правилам бухгалтерского учета. 

− Для целей налогообложения доходы и расходы от купли-продажи  иностранной валюты 
учитываются на основании данных бухгалтерского учета. 

− Доходы от сдачи имущества в аренду, носящие  регулярный характер и отражаемые в 
бухгалтерском учете и отчетности как выручка от реализации по строке 010 Отчета о 
прибылях и убытках, признаются в целях налогового учета доходами от реализации. 
Расходы, связанные со сдачей соответствующего имущества в аренду, признаются в целях 
налогового учета расходами, связанными с производством и реализацией. Прочие доходы и 
расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, признаются в налоговом учете, 
соответственно, внереализационными доходами и расходами. 
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− Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в сумме, 
причитающейся к оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с условиями 
заключенных договоров, с учетом принципа равномерного и пропорционального 
формирования доходов и расходов. Указанные доходы признаются в налоговом учете на 
день их отражения в бухгалтерском учете, но не позднее последней даты месяца, к которому 
они относятся. 

− Расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в лизинг) 
имущество, иные аналогичные расходы отражаются в налоговом учете по дате подписания 
актов приема-передачи оказанных услуг, а в случае, если договором не предусмотрено 
составление указанных актов , то по дате выставленных счетов-фактур. 

− Для целей налогообложения расходы в виде процентов по кредитным и иным 
аналогичным договорам учитываются на основании данных бухгалтерского учета (при 
условии соблюдения требований налогового законодательства). В целях налогообложения 
обеспечивается обособленный учет расходов в виде процентов по кредитным договорам и 
иным аналогичным договорам, учитываемых и не учитываемых при исчислении налоговой 
базы  по налогу на прибыль.  Предельная величина процентов, признаваемых расходом, 
принимается ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
увеличенной в 1.1 раза, - при оформлении долгового обязательства в рублях, и равной 15%  - 
по долговым обязательствам в иностранной валюте. 

 

2.10.4.6  На предприятии создается резерв по сомнительным долгам 
 

Сомнительным долгом признается любая задолженность в случае, если эта задолженность не 
погашена в сроки, установленные договором и не обеспечена залогом, поручительством, 
банковской гарантией. 

Безнадежными долгами признаются те долги, по которым истек срок исковой давности, а 
также  те долги, по которым в соответствии с гражданским  законодательством обязательство 
прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного 
органа или ликвидации организации. 

Сумма резерва по сомнительным долгам определяется по результатам проведенной  на конец 
отчетного месяца  инвентаризации дебиторской задолженности и исчисляется в соответствии со 
ст.266 Гл.25 НК РФ. 

Суммы отчислений в резерв по сомнительным долгам включаются в состав 
внереализационных расходов на последний день  отчетного (налогового) периода п. 3 ст. 266 НК 
РФ.  

Сумма резерва по сомнительным долгам, не полностью использованная  в отчетном периоде 
на покрытие убытков по безнадежным долгам, может быть перенесена на следующий  отчетный 
(налоговый) период.                                                                                                                                                                                                                                                 

 

2.10.4.7  Порядок расчета налога на прибыль 
 

Финансовый результат по предприятию определяется  ОАО «Дзержинская ТЭЦ». 

ОАО «Дзержинская ТЭЦ» исчисляет и уплачивает по итогам каждого отчетного 
(налогового) периода сумму налога на прибыль, соответствующую установленной действующим 
законодательством налоговой ставке процентной доле рассчитанной налогооблагаемой базы. 
Налоговым периодом по налогу на прибыль является календарный год. 

Отчетными периодами по налогу на прибыль являются месяц, два месяца, три месяца и т.д. 
до окончания календарного года. 
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По результатам отчетных периодов предприятие исчисляет и уплачивает суммы 
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли, рассчитываемой 
нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца. 

 

2.10.5 Налог на добавленную стоимость (НДС) 
 

2.10.5.1 Дата реализации товаров (работ, услуг) для целей исчисления НДС определяется как 
день оплаты товаров (работ, услуг), в соответствии  с НК РФ. 

2.10.5.2  НДС по объектам капитального строительства учитывается в разрезе каждого 
объекта и каждой статьи аналитики, предусмотренной приказом МНС РФ от 02.04.02 № БГ-3-
03/167. 

 

2.10.6 Единый социальный налог (ЕСН) 
 

Исчисление ЕСН и налоговый учет в отношении выплачиваемых доходов и единого 
социального налога производится бухгалтерией ОАО «Дзержинская ТЭЦ» согласно  гл.24НК РФ. 

 

2.10.7  Прочие налоги и сборы 

 
Исчисление и уплата налога на имущество, налога на рекламу, налога на доходы физических 

лиц, налога на землю, транспортного налога, а также иных налогов и сборов производится в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах, регламентирующих исчисление и уплату 
соответствующих налогов и сборов. 

 

2.11  Информация об аффилированных лицах 
 

2.11.1 Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской 
отчетности, в виде отдельного раздела информации 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. 

2.11.2 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 содержания перед 
формой. 
 

3.Раскрытие существенных показателей отчетности . 
 
3.1.Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса) . 
Стоимость основных средств по группам  

                                    (тыс. руб.) 
№ 
п/п 

Наименование группы 
основных средств 

Восстановительная 
стоимость на 
31.12.2005г. 

Остаточная 
стоимость на 
31.12.2005г. 

В % к  
ИТОГО 

1. Здания 324026 290255 9 
2. Сооружения и передаточные 457410 375603 11 
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устройства 
3. Машины и оборудование 2764443 2627114 80 
4. 
5. 

Другие виды основных 
средств 
Земельные участки 

1766 
1879 

108 
1879 

   
 

 ИТОГО: 3549524 3294959 100% 
Восстановительная стоимость основных средств на 01.01.2005г. – 1062565 тыс.руб., на  

31.12.2005г.- 3549524 тыс. руб. 
          В 2005 г. Общество приняло к учету после ввода основных средств на сумму 2487100 тыс. 
руб., в том числе:  

- передаточные устройства – 245115 тыс. руб. 
- машины и оборудование – 2238478 тыс. руб. 
- транспортные средства -  1561 тыс. руб. 
- другие виды основных средств – 67 тыс. руб. 
- земельные участки – 1879 тыс. руб.                                                                        

 По состоянию на 31.12.2005 г. Обществом ведены в эксплуатацию, но не прошли 
государственную регистрацию объекты недвижимости стоимостью 154825 тыс. руб. 
 
            3.2    Незавершенное строительство  (статья 130 Бухгалтерского баланса). 

Общество в 2005году осуществляло строительство и реконструкцию объектов: 
-     Реконструкция 1 очереди в объеме замещающей мощности, турбина V- 94.2  150 Мвт., 
котел-утилизатор П-91.320 
- Реконструкция газового оборудования котла N 5 на базе газовых блоков “Амакс” 
- Строительство газопровода высокого давления 
- Реконструкция рыбозащитного сооружения 
- Реконструкция системы АСКУЭ 

 
            В 2005 году сдано в монтаж оборудование на сумму 1208241 тыс. руб. Остаток  
оборудования к установке на складе по состоянию на 31.12.05 г.  составляет 25792 тыс. руб. 
Незавершенное строительство на 31.12.05 г. составляет   196247 тыс. руб. 
Вложения во внеооборотные активы за 2005 год составили 1689241 тыс. руб., в т.ч. 
неамортизируемое оборудование стоимостью до 10 тыс. руб. на сумму 84 тыс. руб. Введено 
амортизируемого оборудования на сумму 2476870 тыс. руб. В составе незавершенного 
строительства на 31.12.2005 г. числится  принятое в эксплуатацию, но не прошедшее 
государственную регистрацию  недвижимое имущество на сумму 154825тыс. руб. 
 

Выполнен
ие за 2005 

год 

Введено Прочее 
выбытие 

Вложения 
на 31.12.05г. 

№ 
п/п 

Объекты Вложени
я на 
01.01.05г. 

 в состав 
основных 
средств 

В эксплуатацию 
объекты 
недвижимости, 
не прошедшие 
гос. Регистрацию 
(справочно) 

  

1 Увеличение газоснабжения (ГРП-
2 и внутриплощадочные 
газопроводы) В т.ч. здания, 
сооружения, передаточные 
устройства 

72128 3527    75655 

2 Реконструкция 1 очереди в 
объеме замещающей мощности 
блока №3, Турбина V-94.2    150 
МВт, Котел-утилизатор П-91.320 

663961 1651158 2218351 67117 377 96391 

3 ЦТП и ТП 104 17    121 
4 НПС-2 1796 54    1850 
5 Реконструкция теплотрассы от 

ТК-47 до ТК-55 
4398 3    4401 

6 Реконструкция системы 
пожаротушения. Разделение 
водопровода  В т.ч. здания, 
сооружения, передаточные 
устройства 

12009 44    12053 

7 Реконструкция газового 0 12680 12680   0 
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оборудования котла №5 на базе 
газовых блоков «Амакс» 

8 Шламоотвал 2     2 
9 Земля 0 1879 1879   0 
10 Рыбозащитное сооружение 0 1554    1554 
11 АСКУЭ 2002 2218    4220 
12 Внешний газопровод 229816 14961 244777   0 
 Оборудование не требующее 

монтажа 
 1146 1146   0 

 Итого: 986216 1689241 2478833 67117 377 196247 
        

 
  3.3.  Запасы (статья 210 Бухгалтерского баланса). 
 

           Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение , их величина на конец года 
составляет 190089 тыс. рублей –18,8 % от оборотных активов или 3,97 % от всех  активов 
общества . 

  Увеличение запасов на 152913 тыс. руб. связано с увеличением запасом мазута – на 41881 тыс. 
руб. и запасных частей турбины V-94.2 – на 105 348 тыс. руб. ( поставка фирмы Сименс АГ на 5 
лет эксплуатации).   

     3.4.Дебиторская задолженность (статьи 230 и 240 Бухгалтерского баланса). 
            

            Основным видом деятельности Общества является производство электрической и тепловой 
энергии . Реализация электро- и теплоэнергии в 2005 г. осуществлялось по тарифам, 
утвержденным Решением Правления РЭК Нижегородской области N 18/1  и 18/2 от 01.12.05 г. 

                      На покрытие сомнительной  дебиторской задолженности в Обществе создан резерв 
по сомнительным долгам: 

- по налоговому учету  в размере 26358 тыс. руб.  в соответствии со ст.266 гл.25  НК РФ. 

- по бухгалтерскому учету  в размере 12810 тыс. руб. в соответствии с данными 
инвентаризации дебиторской задолженности и на основании объективной информации 
о платежеспособности дебитора.      

 

Расшифровка дебиторской задолженности , платежи по которой  ожидаются в течении 12 месяцев 
после отчетной даты , по состоянию на 31.12.2003г. 

 

                                                                                                                              тыс.руб. 

№п/п Наименование Сумма 

1. Покупатели, заказчики,  

из них: 

           -     МП ЖКХ  Жилкомцентр          

           -     МП ЖКХ Жилград 

           -     МУП Теплосбыт 

           -     МУП ДЕЗ 

- МУП Дзержинское ТТУ 

- МУП Теплоэнерго 

- ООО Корунд 

- ОАО «Нижегородская сбытовая компания» 

309874 

 

19887 

12131 

11702 

19916 

3415 

19968 

3765 

215743 
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- ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» филиал «Игумновская ТЭЦ» 

3256 

 

 

2. Авансы выданные,  

из них: 

- ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» 

 

87726 

 

 

84671 

 

3. Прочие дебиторы, 

 из них: 

- НДС по полученным авансам 

-  ОАО «Нижегородская сбытовая 
компания» 

57241 

 

5648 

5190 

 ИТОГО: 410875 

            

        По сравнению с началом 2005г. дебиторская задолженность  на 31.12.2005г. уменьшилась  на 
325974 тыс. рублей; при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 140624 
тыс. рублей; авансы снизились на 422623 тыс. рублей; прочая дебиторская задолженность 
снизилась на 43975 тыс. рублей. 

Тыс. руб. 

 01.01.2005г. 31.12.2005г. Рост (+) ; 

Снижение (-) 

Всего дебиторская задолженность  

- Покупатели и заказчики 

- Авансы выданные 

- Прочие дебиторы 

736849 

169250 

510349 

57250 

410875 

309874 

87726 

13275 

-325974 

+140624 

-422623 

-43975 

       

  Из всей дебиторской задолженности просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2005 г. 
составила 94146 тыс. руб. На 01.01.2005 г. просроченная дебиторская задолженность составляла 
40396 тыс. руб.    

                                                         

3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность ( статья 620 Бухгалтерского 
баланса). 
 
              В составе  краткосрочной кредиторской задолженности отражены обязательства общества 
со сроком оплаты менее 12 месяцев после отчетной даты. 

             По сравнению с 01.01.2005г. краткосрочная кредиторская задолженность возросла на 
244624 тыс. рублей. 

 

Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2005г. 
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№ п/п Наименование Сумма тыс. руб. 

1. Поставщики и подрядчики 

из них: 

- ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 

- ОАО «Энергоремонт» 

- ОАО «Энергоспецремонт» 

- ОАО МК «ЦЭТИ» 

- МУП «Теплосбыт» 

- ООО « Корунд» 

- ЗАО «Нижегородэнергоремонт» 

- ОАО «ТГК-6» 

- ОАО Мосэнергоремонт 

- ООО «Сименс» 

- ООО «Саровэнергострой» 

- ОАО «Ивэлектроналадка» 

- ОАО «Инженерный центр ЕЭС» ТЭП 

- ОАО «Трансэнергосервис» 

- ОАО «Теплосервис ЭК» 

373536 

 

227018 

10243 

1848 

2953 

6264 

1086 

1359 

15088 

1771 

18778 

23355 

3419 

1271 

2740 

12770 

 

2. Задолженность по оплате труда 6254 

3. Задолженность внебюджетным фондам  

в т.ч.   -    Пенсионному  фонду РФ 

- Фонду обязательного медицинского страхования 

- Фонду социального страхования 

2387 

1800 

284 

303 

4. Задолженность перед бюджетом  

в  т.ч.  

-федеральному бюджету 

-бюджетам субъектов РФ 

-местным бюджетам 

47669 

 

36716 

5988 

4965 

5. 

 

 

6. 

Прочие кредиторы  

из них: 

-НДС в неоплаченной продукции 

Авансы полученные 

Из них: ОАО «Сибур Нефтехим» 

49486 

 

49188 

37026 

3901 

 ИТОГО: 516361 



 380

      Из всей кредиторской задолженности  просроченная составляет 3901 тыс. рублей. Общество 
просроченной задолженности по платежам в бюджет, во внебюджетные фонды, а также по оплате 
труда  на 31.12.2005.  не имеет. 

3.6  Займы и кредиты (статья  510, 610 Бухгалтерского баланса). 

    Общество имеет договор займа с ОАО «Нижегородская генерирующая компания»  на сумму 
2300 млн. руб. со сроком погашения с декабря 2005 г.  до мая месяца 2011 года равномерно 1/23 
частью. По состоянию на 31.12.2005 г. задолженность по заемным средствам составила 2190841 
тыс. руб., в том числе по займу - 2189887 тыс. руб., по процентам - 954 тыс. руб. 

    Заем был предоставлен для финансирования затрат по проекту реконструкции блока N 3 , в том 
числе на оплату поставки оборудования в соответствии с Контрактом с Сименс АГ. 

3.7. Акции Общества. 
              По состоянию на 31.12.2005г. уставный капитал Общества составляет 1397635565 рублей. 

 

Вид акций Общее количество (шт.) Номинальная стоимость 
(руб.) 

Обыкновенные акции 1397635565 1,0 

Привилегированные акции - - 

Итого: 1397635565  

             Из Общего количества обыкновенных акций ОАО «Нижегородской генерирующей 
компании» принадлежит 1397635565  шт. (100%). 

3.8.Доходы и расходы по обычным видам деятельности. 

       Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках отдельно по 
обычным видам деятельности по операционным и внереализационным  доходам и расходам.   

       Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 
активов ( денежных средств, иного имущества ) и возникновения обязательств , приводящее к 
уменьшению капитала этого Общества. 

     В отчете о прибылях и убытках расходы представлены следующими статьями: 

- себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

- коммерческие расходы; 

- группа операционных расходов;  

- внереализационные расходы. 

 
  

Сводные данные за 2005 год 

Тыс.руб. 

№ Наименование вида Выручка Себестоимость Валовая прибыль 
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п/п деятельности  

Сумма 

 

% 
 

Сумма 
 

% 
 

Сумма 
 

% 

1. Электроэнергия 1149986 55,06 898079 53,19 251907 62,98 

2. Теплоэнергия 862734 41,31 718430 42,55 144304 36,07 

3. Услуги 
производственного 
характера 

74200 3,55 70394 4,17 3806 0,95 

4. Услуги 
непромышленного 
характера 

1572 0,08 1572 0,09   

 Итого: 2088492 100 1688475 100 400017 100 

                           Общество в 2005 году имело  коммерческие расходы в сумме 2367 тыс. рублей                                                                                                                                           
– по агентскому договору с ОАО «Нижегородская генерирующая компания» за услуги по 
реализации теплоэнергии, 

-  по агентскому договору с ОАО «Нижегородская сбытовая компания» за услуги по реализации 
электроэнергии в секторе свободной торговли.                                                                                                                                           

                Прибыль от продаж ( по обычным видам деятельности ) за 2005 г. в Обществе составила 
397650 тыс. рублей. 

3.9. Прочие операционные доходы и расходы. 
Прочие операционные доходы и расходы  состоят из следующих групп. 

Тыс. руб. 

№ п/п Наименование показателя 2005г. 2004г. 

1. Проценты к получению 

 

211 100 

2. Прочие операционные доходы 5132 99719 

2.1. Доходы от реализации МПЗ 1616 1395 

2.2. Доходы от реализации других активов в т.ч.                                                                                                         
-доходы от реализации объекта незавершенного 
строительства 

-доходы от реализации переуступленного долга 

-доходы от реализации векселя 

3116 

 

 

3116 
 
 

20720 

1915 

 

13150 

5655 

 

2.3 Материалы, оприходованные от выбытия ОС  698 

    2.4 Доходы от восстановления резерва по  
сомнительным долгам 

400 76906 
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3. Проценты к уплате 23059 764 

 

4. 

 

Прочие операционные расходы 

 

 

47415 

 

 

8318 

4.1. 

 

Расходы от реализации МПЗ 1445 1393 

4.2. Расходы от реализации других активов в т.ч. :                                                                     

-  расходы от реализации 
переуступленного  долга 

- расходы от продажи векселя 
- расходы по продаже незавершенного 

строительства 

3116 

 

3116 

 
 

 

20718 

 

13150 
5657 
1911 

4.3 Расходы при ликвидации ОС 

- остаточная стоимость списанных ОС  

 2156 

991 

4.4 

. 

Налоги 

 

-Налог на имущество 

 

 

24115 

 

 

 

 

17789 

 

4.5. 

 

Услуги  банков 5929 12568 

4.6. 

 

Резерв по сомнительным  долгам  12810 27503 

 

       Снижение операционных доходов  в 2005 г. по сравнению с 2004 г. произошло за счет  
снижения суммы восстановленного резерва по сомнительным долгам: в отчетном периоде 
восстановлен резерв по сомнительным долгам в связи с погашением дебиторской задолженности в 
сумме 400 тыс. руб. 

     Снижение операционных расходов произошло за счет:  

- снижения расходов от реализации других активов ( переуступленного долга, продаже 
векселей и незавершенных капитальных вложений ) на 17602 тыс. руб.; 

- снижения начисленного по результатам инвентаризации дебиторской задолженности 
на 31.12.2005 г. резерва по сомнительным долгам на 14698 тыс. руб. 

 

3.10. Прочие внереализационные  доходы и расходы. 
   Внереализационные доходы в 2005 году в Обществе составили 11522 тыс. руб.  

Наименование показателя            2005 г. 2004 г. 

1. Прибыль прошлых лет, 
выявленная в отчетном периоде 

115 4 

2. Пени, штрафы, неустойки  
полученные 

22 71 
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3. Курсовые разницы 9115 39487 

4. Суммовые разницы 2015 471 

5. Кредиторская задолженность 
более 3х лет 

255  

ИТОГО: 11532 40033 

 

Снижение внереализационных доходов связано с формированием курсовых разниц в сумме 9115 
тыс. руб.  в результате оценки активов и обязательств ( дебиторской задолженности, аккредитива, 
кредиторской задолженности), выраженных в иностранной валюте в соответствии с ПБУ 3/2000 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте». В 2004 г. 
сумма курсовых разниц составляла 39487 тыс. руб. 

                    Состав внереализационных расходов общества в 2005 году: 

тыс.руб. 

№ 
п/п 

       2005г. 2004г. 

1. Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном 
периоде 

549 5890 

2. Прочие затраты непроизводственного назначения                     
в т.ч.  
-курсовые разницы                                                                          
-  содержание объектов социальной сферы 
(столовой) 
-социальные выплаты 
-компенсационные выплаты 
-выплаты на поощрение 
-оплата доп. отпусков по кол. договору 
-оплата труда работников непроизводственного 
характера 
-оплата путевок (доля хоз. органа в стоимости 
путевок) в детский оздоровительный лагерь  
-налоги за счет средств предприятия 
-спортивные и культурно-массовые мероприятия 
-медицинские услуги 
-штрафы за счет средств предприятия 
-судебные издержки 
-выплата вознаграждения членам Совета директоров 
и Ревизионной комиссии  
-расходы по реструктуризации 
-отчисления профкому 

- прочие                                                   

8640 
 

29341 
415 

 
436 

 
521 
221 
125 

 
237 

 
142 
270 
399 
129 
3 
 

239 
126 
104 
477 

4589 
 

462 
681 
 
245 

 
505 
70 
102 
 
394 
 

201 
387 
411 
853 
4 

 
62 
67 

    66 
282 

 ИТОГО: 33734 11382 

 

   Рост внереализационных расходов связан  

- с увеличением курсовых разниц – на 28879 тыс. руб.; 

- с увеличением выплат вознаграждений членам совета директоров и ревизионной 
комиссии – на 177 тыс.руб.. 

 

3.11. Прибыль на акцию. 
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                     Базовая прибыль  на акцию отражает часть прибыли отчетного периода , которая 
потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций . 

-Базовая прибыль за отчетный год , тыс.рублей                    – 234980  

- Средневзвешенное количество обыкновенных акций   

в обращении в течение отчетного года (тыс. акций)  -  1397635,565 

- базовая прибыль на акцию (руб.)   - 0,1681 

Общество не имеет потенциальных обыкновенных акций с разводняющим эффектом. 

 По результатам работы за 9 месяцев 2005 г. Общество выплатило Акционеру промежуточные 
дивиденды в размере 60000 тыс. руб. 

 

4. Прочие расшифровки и комментарии. 
                                 

 4.1 Динамика важнейших показателей отчетности и порядок расчета аналитических 
коэффициентов 
 

    1. Структура баланса 
       
 СТАТЬЯ  На 01.01.05 На 31.12.05  
   тыс.руб. % тыс.руб. % 
 АКТИВЫ      

1.Внеоборотные активы        
Основные средства         914276 31.06 3294959 72.73 
Незавершенное строительство 986216 33.51 196247 4.33 
Отложенные налоговые активы 39  28407 0.63 
ИТОГО по разделу 1  1900531 64.57 3519613 77.69 
2. Оборотные активы      
Запасы   37176 1.26 190089 4.20 
НДС   107095 3.64 376926 8.32 
Дебиторская задолженность 736849 25.04 410875 9.07 
Краткосрочные финансовые     
вложения   3621 0.12 343 0.01 
Денежные средства  158088 5.37 32857 0.71 
ИТОГО по разделу 2  1042829 35.43 1011090 22.31 
ВСЕГО АКТИВОВ  2943360 100 4530703 100 

 ПАССИВЫ     
3.Капитал ирезервы      
Уставный капитал  1397636 47.48 1397636 30.85 
Фонды и резервы  1926 0.07 10588 0.23 
Прибыль/убыток прошдых лет 25164 0.85 101961 2.25 
Прибыль/убыток отчетного года 85459 2.90 174980 3.86 
ИТОГО по разделу 3  1510185 51.30 1685165 37.19 
4.Долгосрочные пассивы     
Займы и кредиты  1202738 40.86 2190841 48.36 
Прочие долгосрочные обязательства и 
отложенные налоговые обязательства 

17633 0.60 78236 1.73 

ИТОГО по разделу 4  1220380 41.46 2269077 50.09 
5. Краткосрочные пассивы     
Займы и кредиты   0.00  0.00 
Кредиторская задолженность 
Задолженность учредителям по выплате 
доходов 

212095 7.21 516361 
 

60000 

11.40 
 

1.32 
Доходы будущих периодов 700 0.02 100  
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ИТОГО по разделу 5  212795 7.23 576461 12.72 
ВСЕГО ПАССИВОВ  2943360 100.00 4530703 100.00 

       
 

По данным анализа структуры баланса ОАО «Дзержинская ТЭЦ» наблюдается: 
- увеличение доли внеоборотных активов с 64,57% до 77,69%; 
- снижение доли оборотных активов с 35,43% до 22,31%; 
- снижение доли собственного капитала с 51,3% до 37,19%; 
- увеличение доли заемного капитала с 48,69% до 62,91%. 

  Изменение структуры баланса  объясняется следующими факторами: 
- получением займа для финансирования работ по реконструкции 1 очереди (газовая 

турбина и котел-утилизатор); 
- направлением заемных средств на оплату работ и поставки оборудования (газовая 

турбина, котел-утилизатор, паровая турбина). 
 
Значительно изменилась структура внеоборотных активов: 

- доля основных средств увеличилась с 31,06% до 72,73% 
- доля незавершенного строительства снизилась с 33,51% до 4,33%. 

Это связано с вводом в декабре месяце парогазовой установки с котлом-утилизатором и паровой 
турбиной. 
 
 2.Коэффициенты ликвидности. 

 
Ликвидность баланса позволяет оценить способность своевременно и в полном объеме 

произвести расчеты по краткосрочным обязательствам. 
      Коэффициент текущей ликвидности на конец 2005 г. составляет 3,94  при нормативном 
значении от 1,00 до 2,00. На конец 2004 г. данный коэффициент был равен 4,17. 
       Превышение коэффициента ликвидности над нормативным значением объясняется созданием 
сезонного запаса топлива и увеличением дебиторской задолженности. 
 
 3. Коэффициенты финансовой устойчивости. 
 
 Финансовая устойчивость одна из важнейших характеристик финансового состояния 
предприятия, свидетельствующая о стабильности его деятельности в долгосрочной перспективе и 
о степени его зависимости от внешних источников. 
         Коэффициент автономии на конец 2005 г. составил 0,37 (при рекомендуемом значении 
>= 0,5 ).  Данный коэффициент характеризует долю источников собственных средств в общем 
итоге баланса. Чем выше значение этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, 
стабильно и независимо от внешних кредиторов предприятие. Уровень собственного капитала у 
Общества на конец 2005 г. по сравнению с началом года снизился. Это связано с  получением 
долгосрочного займа со сроком погашения до 2011 года. 
        Коэффициент соотношения заемных и собственных средств на конец 2005 г. равен 2,05.  
Нормативное значение коэффициента <= 1.  
    ОАО «Дзержинская ТЭЦ»  достигло следующих показателей рентабельности в 2005 году: 

- рентабельность продаж – 19,15%  (в 2004 г. - 10,31%) 
- рентабельность продукции по валовой прибыли – 23.69% (в 2004 г. 11,49%) 
- рентабельность продукции по чистой прибыли – 13,92% (в 2004 г. 10,51%).   

   Таким образом, несмотря на ухудшение  коэффициентов финансовой устойчивости, Общество 
сохранило свою платежеспособность и возможность расплачиваться по заемным средствам. 
  

4.2. Аффилированные лица. 
 

       Общество контролируется ОАО «Нижегородская генерирующая компания», которой 
принадлежит 100 % обыкновенных акций общества. 
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Продажа продукции аффилированным лицам  (ОАО «Нижегородская генерирующая компания», 
его филиалам  и ДЗО ) 

                                                                                                                         тыс.руб. 

№ п/п Наименование показателя 

 

Сумма (без НДС) 

 

НГК              

и филиалы 
1. Электроэнергия           

2. Теплоэнергия 13151                     

3. Услуги промышленного характера 15148                        

4. МПЗ 5                            

5. Коммерческие расходы 1613 

6. Прочие активы  

 Итого: 

 

 29917        

                   В 2005 г. Общество при реализации теплоэнергии пользовалось услугами агента -  ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» на условиях агентского договора. 

                     Общая стоимость реализованной продукции (без НДС) через агентский договор 
составляет  834522 тыс.рублей . Стоимость услуг агента составила 1613 тыс.руб. 

Закупки  у    аффилированных     лиц . 

                 В отчетном году Обществу оказывали услуги следующие аффилированные лица: 

 

№ п/п Наименование предприятия 

 

Вид услуги Сумма, тыс. руб.  (без НДС) 

1. ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» 

 

Поставка МПЗ 

 

49 

 

2. Филиал «Игумновская ТЭЦ» ОАО 
«Нижегородская генерирующая 
компания» 

Поставка МПЗ 14 

3. ОАО «Трансэнергосервис» ДЗО ОАО 
«Нижегородская генерирующая 
компания» 

Услуги  

             В отчетном году поставка топлива и основных материалов осуществлялась в Обществе на 
основании договора комиссии с ОАО «Нижегородская генерирующая компания». Общая 
стоимость МПЗ на условиях договора комиссии за 2005г. составила (без НДС):  

- топливо    - 1312702 тыс. руб. 

-материалы –  44240  тыс. руб. 
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Состояние расчетов с аффилированными лицами. 

По состоянию на 31 декабря 2005 г. задолженность аффилированных лиц перед Обществом и 
Общества перед аффилированными лицами составляет: 

тыс. руб. 

№п/п  Сумма на 31.12.2003г. 

1. 
Дебиторская задолженность Общества  

в т.ч. 

-ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 

-филиал «Игумновская ТЭЦ» ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания» 

 

88254 

 

84998 

   3256         

 

2. 
Кредиторская задолженность Общества   

в т.ч. 

-ОАО «Нижегородская генерирующая компания»(в т.ч. 
займ) 

- Филиал «Игумновская ТЭЦ» ОАО «Нижегородская 
генерирующая компания» 

-ОАО «Трансэнергосервис» 

 

2420599 

2417851 

 

8 

 

2740 

4.3.Информация по сегментам. 

     В деятельности Общества существует один операционный сегмент: производство электро- и 
теплоэнергии. Другие виды хозяйственной деятельности:  производство  химобессоленной воды , 
хранение мазута   являются производными от основного и ни один из них не соответствует 
условиям выделения отчетных сегментов. Поэтому  информация по ним отдельно не 
раскрывается. 

 

4.4.События после отчетной даты. 

          На дату составления отчета события после отчетной даты отсутствуют. 

 

 

            Главный бухгалтер                                                                   Степанова Л.Ф. 
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Квартальная бухгалтерская отчетность 
за 3 квартал 2006 года 
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 396

 



 397



 398

 



 399

 



 400

 



 401

 



 402

 



 403

 



 404

 



 405

 



 406



 407

 



 408



 409

 



 410

 



 411

 



 412

 
 



 413

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учетная политика Поручителя  
на 2004 год 



 414

 
 



 415

 



 416

 



 417

 



 418

 



 419

 



 420

 



 421

 



 422

 



 423

 



 424

 



 425

 



 426

 



 427

 



 428



 429

 



 430

 



 431

 



 432

 



 433

 



 434

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учетная политика Поручителя  
на 2005 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 435

 

 
 



 436

 

 



 437

 
 
 



 438

 



 439

 
 



 440

 



 441

 



 442

 



 443

 



 444

 



 445

 



 446

 



 447

 



 448

 



 449

 



 450



 451

 



 452

 



 453

  



 454

 
 
 
 
 
 
 
 



 455
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ 
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Образец         Лицевая сторона 

Общество с ограниченной ответственностью  «ТГК-6-Инвест» 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 117 

Почтовый адрес: 603006, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, дом 117 

 
СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Облигации неконвертируемые процентные документарные на 

 предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 
 
 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: ______________ 
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: _______________ 200_г. 

 
 

Эмиссионные ценные бумаги являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя 
 

Настоящий сертификат удостоверяет право на 2 000 000 (Два миллиона) Облигаций 
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной 

стоимостью 2 000 000 000 (Два  миллиарда) рублей. 
 

Общее количество Облигаций, имеющих государственный регистрационный номер 
_________________,  составляет 2 000 000 (Два миллиона) Облигаций номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 
000 (Два миллиарда) рублей. 

 
Общество с ограниченной ответственностью  «ТГК-6-Инвест»  обязуется обеспечить права владельцев 
Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка 

осуществления  
этих прав. 

 
Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный 
центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4, 

осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификатов Облигаций. 
 
Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:  
 
Открытое акционерное общество «Дзержинская ТЭЦ» 
Генеральный  директор Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6» 
- управляющей организации Открытого акционерного общества «Дзержинская ТЭЦ» - действующий на 
основании Устава Открытого акционерного общества «Дзержинская ТЭЦ» и Договора № 24-ТГК от 
22.11.2005  о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного 
общества «Дзержинская ТЭЦ» 

                                                                                                                         
___________________/ В.В. Привалов / 

«___»__________200_г.                                             
 
м.п.   
                                        Генеральный  директор  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ТГК-6-Инвест» 
 
_____________________/ М.В. Дмитришина/ 
 
«___»_____________ 200_г                                                               
 

                                                                       м.п. 
 

Главный бухгалтер  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ТГК-6-Инвест» 
 
_____________________/ М.В. Кулакова/ 
 
«___»_____________ 200_г                                                               
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Оборотная сторона 
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
Вид ценных бумаг: облигации на предъявителя 
Идентификационные признаки выпуска: неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, серии 01 
 
Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации неконвертируемые процентные документарные на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01 (далее по тексту именуются совокупно 
«Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»). 
 
2. Форма ценных бумаг: 
документарные  
 
3. Указание на обязательное централизованное хранение: 
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций выпуска. 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнёрство «Национальный депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ 
Место нахождения:  г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 4 
Номер лицензии: № 177-03431-000100    
Дата выдачи: 4.12.2000 
Срок действия: бессрочная лицензия 
Лицензирующий орган: ФКЦБ России 
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному 
хранению в НДЦ (далее - также «Депозитарий»). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки 
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на 
руки. 
До даты начала размещения Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-6-Инвест» (далее – «Эмитент») 
передает Сертификат на хранение НДЦ. 
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 владельцам Облигаций. 
Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по 
счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях - депонентах НДЦ. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов 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 от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также нормативными 
документами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг 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 держателю реестра данного выпуска 
или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, 
составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к 
владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за 
своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги. 
В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16 
октября 1997 г. N 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: 
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- 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 скорректирован 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: 
2 000 000 (Два миллиона) штук. 
 
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее: 
Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались. 
 
7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска: 
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Общества с ограниченной 
ответственностью «ТГК-6-Инвест» (далее – «Эмитент»). Каждая Облигация настоящего выпуска 
предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего 
выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению. 
1. Владелец Облигаций имеет право на получение при погашении Облигаций номинальной стоимости 

Облигаций. 
2. Владелец Облигаций имеет право на получение купонного  дохода (процента от номинальной стоимости 

Облигаций) по окончании каждого купонного периода. 
3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, 

предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
4. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предусмотрено 

обеспечение в форме поручительства. В размер обеспечения входит суммарная номинальная стоимость 
Облигаций выпуска, составляющая 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и купонный доход по Облигациям. 
Владелец Облигаций имеет право предъявить поручителю - Открытому акционерному обществу 
«Дзержинская ТЭЦ» - требование на условиях, предусмотренных  Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг. С переходом прав на Облигации права, вытекающие из предоставленного 
обеспечения, переходят к новому владельцу. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без 
передачи прав на Облигацию является недействительной. 

5. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования,  в случае признания выпуска Облигаций 
несостоявшимся или недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 

- просрочки более чем на 7 (семь) календарных  дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения обязанности по  выплате 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «ТГК-6»  и/или  
любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным 
ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или ОАО «ТГК-6»  и/или любой дочерней 
компанией ОАО «ТГК-6»  векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или ОАО «ТГК-6»  и/или 
любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6»,  в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, 
общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость 
соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США или 
эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному 
Центральным банком Российской Федерации (далее "ЦБ РФ") на дату истечения срока исполнения 
соответствующего обязательства.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг  и  п. 9.1.2.а) Проспекта  ценных бумаг, на следующий день после наступления 
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любого из вышеуказанных событий. 
 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до даты погашения 
Облигаций. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах их 
выпуска. 
 
7. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска. 
 
8.1. Способ размещения ценных бумаг: 
открытая подписка 
 
8.2. Срок размещения ценных бумаг:  
Дата начала размещения облигаций, или порядок ее определения: 
О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. 
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия информации в газете 
«Нижегородские новости» о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых 
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.   
Раскрытие информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых 
заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, осуществляется Эмитентом в 
порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом и публикуется Эмитентом в ленте новостей 
информационных агентств «Интерфакс» или «АК&M»  не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала 
размещения Облигаций, а также после опубликования в ленте новостей информационных агентств «Интерфакс» 
или «АК&M», но не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций - в сети «Интернет» на 
сайте Эмитента  www.invest.tgc6.ru . 
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в 
вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет»  www.invest.tgc6.ru не позднее 1 дня до 
наступления такой даты. 
Дата окончания размещения, или порядок ее определения: 
Дата окончания размещения определяется как более ранняя из следующих дат: 
а) 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;  
б) дата размещения последней Облигации выпуска. 
При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года 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: 
Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов 
специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг (фондовой биржей).  
Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, с использованием 
системы торгов Закрытого  акционерного  общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»). 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» 
Сокращенное фирменное наименование:  ЗАО «ФБ ММВБ» 
Место нахождения: г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Лицензия фондовой биржи номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г. 
Срок действия лицензии: до 15 сентября 2007 года 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 
Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими 
нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее – «Правила Биржи»), путём заключения 
сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4  Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 
Проспекта ценных бумаг. 
В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому 
купону (далее – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов 
Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения 
Облигаций.  
Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть участники торгов 
Биржи. Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего 
имени и за счет потенциальных покупателей (далее – «Участники торгов»).  В случае, если потенциальный 
покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с 
любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в Депозитарии – Депоненте НДЦ. 

http://www.invest.tgc6.ru
http://www.invest.tgc6.ru
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Размещение Облигаций осуществляется через посредника, которым является Закрытое акционерное общество 
«Райффайзенбанк Австрия», действующий от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента (далее – 
«Андеррайтер»). 
 
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска: 
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. 
К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих 
торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата 
Московской межбанковской валютной биржи»  (далее –  «РП ММВБ»)  денежные средства в сумме, достаточной 
для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество 
«Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8. 
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности 
№ 077-06048-000010 выдана ФКЦБ России от 07 июня 2002г. 
Лицензия  на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 2002 года. 
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
тел. (495) 705 -96-19 
В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок 
выставляют в адрес посредника при размещении – Андеррайтера заявки на приобретение Облигаций в системе 
торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигации, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по 
первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в 
заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина 
указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с 
точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным 
выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. 
После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные 
заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и 
неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный 
реестр заявок на покупку ценных бумаг») и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь передает его  
Эмитенту.    
Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки – цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время  поступления заявки, величину процентной ставки, наименование 
Участника торгов, выставившего заявку, код клиента, присвоенный Биржей, в случае если заявка выставлена по 
поручению клиента, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи. 
На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Эмитент принимает решение о величине процентной ставки 
по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до направления указанной информации 
информационным агентствам. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей информационных агентств 
сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине 
процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по 
первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам 
торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций также раскрывается 
Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о 
выпуске ценных бумаг и п. 2.9  Проспекта ценных бумаг. 
Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером путем 
подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске 
ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной 
ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. 
Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения 
сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если 
количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В 
случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, 
то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При 
этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:  
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой 
удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, 
второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся 
неудовлетворенными заявок и т.д.;  
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности 
их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается. 
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Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на 
соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения 
Конкурса. 
Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения 
Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными 
средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, 
которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения 
о выпуске ценных бумаг и в п.9.2 Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена 
соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в РП ММВБ.  
Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания удовлетворения заявок, 
поданных в ходе Конкурса, осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных 
адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке 
очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к 
моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту 
удовлетворения заявки Облигаций. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в 
порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в Депозитарии:  
Приходная запись по счету депо первого приобретателя и/или номинального держателя Облигаций в 
Депозитарии вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по 
сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже. Размещенные Облигации зачисляются 
Депозитарием на счета депо приобретателей и/или номинальных держателей Облигаций  в соответствии с 
условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления 
депозитарной деятельности Депозитария. 
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их 
первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.  
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). 
 
Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг: не предусмотрена. 
Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг: 
Посредником при размещении (Андеррайтером)  ценных бумаг является: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»  
Сокращенное фирменное  наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»  
ИНН: 7744000302 
Место нахождения: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17/1 
Лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02900-100000 от 27.11.2000г. 
Срок действия – бессрочная 
Государственный орган, выдавший указанную лицензию - ФКЦБ России 
 
Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг: 
Размещение облигаций осуществляется Закрытым акционерным обществом «Райффайзенбанк Австрия», 
действующим на основании Договора об оказании услуг по организации облигационного займа № Т 8426-06 от 15 
ноября 2006 года. 
По условиям Договора Эмитент поручает посреднику при размещении Облигаций Эмитента -  Закрытому 
акционерному обществу «Райффайзенбанк Австрия», содействовать Эмитенту в осуществлении выпуска, 
размещения  и обращения  облигаций Эмитента. 
По условиям указанного  договора функциями Андеррайтера являются: 

- совместно с Эмитентом определить параметры выпуска Облигаций; 
- осуществить после государственной регистрации выпуска  Облигаций размещение Облигаций  Эмитента 

в порядке и на условиях,  которые  будут установлены  в  зарегистрированном Решении о выпуске ценных 
бумаг и Проспекте ценных бумаг  Эмитента  и  в соответствии с правилами Биржи и Правилами 
Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр»; 

- содействовать Эмитенту в организации обращения ценных бумаг на вторичном рынке; 
- своевременно уведомлять Эмитента об обстоятельствах, препятствующих Андеррайтеру 

исполнить свои обязанности по договору. 
Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения обязательств по договору. 
Андеррайтер обязан приобрести от своего имени и за свой счет все Облигации, не размещенные в течение первых 
5  рабочих дней с даты начала размещения, на 6-й рабочий день с даты начала размещения с соблюдением 
требований действующего законодательства, а также в соответствии с условиями Договора об оказании услуг по 
организации облигационного займа № Т8426-06 от 15 ноября 2006 года. 
Согласно условиям вышеуказанного Договора Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не 
превышающем 1% (одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. 
 
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной 
стоимости Облигации). 
Покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный 
купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле: 
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НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 %, где: 
Nom-номинальная стоимость одной Облигации; 
Cj - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых; 
T(j-1)-дата начала j-того купонного периода; 
T - текущая дата. 
Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление производится 
по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует 
понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за 
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра 
равна от 5 до 9. 
 
8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: 
Преимущественное право приобретения Облигаций не установлено. 
 
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг: 
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской 
Федерации. 
Форма оплаты: безналичная. 
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена. 
Облигации размещаются при условии их полной оплаты. 
Реквизиты  счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска: 
 
Владелец счета: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» 
Номер счета: 30401810900100000322 
 
Кредитная организация: 
Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
БИК: 044583505 
К/с: 30105810100000000505 
 
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг:  
Облигации оплачиваются в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в 
соответствии с правилами клиринга клиринговой организации - ЗАО «Московская межбанковская валютная 
биржа». Расчеты по облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». 
Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в 
Расчетной палате ММВБ. Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет 
Эмитента. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование 
денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в 
Расчетной палате ММВБ. 
 
8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок 
возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся: 
Доля выпуска ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не 
устанавливается. 
 
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям. 
 
9.1. Форма погашения облигаций: 
Погашение Облигаций производится денежными средствами 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: 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день  с даты 
начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения номинальной стоимости Облигаций»).  
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения: 
Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему 
дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций»). 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 Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
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Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный 
доход за последний купонный период. 
Погашение Облигаций производится платежным агентом (далее – «Платежный агент») по поручению и за счет 
Эмитента (сведения о платежном агенте приведены в п.9.6 Решения о выпуске ценных бумаг). 
Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не обязан, уполномочить 
номинального держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от погашения Облигаций. В том 
случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от 
погашения Облигаций, погашение Облигаций производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ (Депозитарии) уполномочены получать суммы 
погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами 
получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до 
Даты погашения номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который 
должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным 
получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный 
держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций, подразумевается 
владелец. 
Не позднее, чем в 3 (третий) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, являющихся депонентами Депозитария по состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные: 
А) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной стоимости Облигаций 
(Ф.И.О. –для физического лица);  
Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций; 
В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения  номинальной 
стоимости Облигаций; 
Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости 
Облигаций, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка, в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет. 
Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения 
номинальной стоимости Облигаций (при наличии); 
Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить 
в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, 
являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
погашения по Облигациям или нет: 
А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
Б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, 

выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают 
полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ.  
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, 
исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций 
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 
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задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности 
за задержку в платежах по Облигациям.  
Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент 
перечисляет необходимые денежные средства на счет Платежного агента. На основании Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы 
денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости 
Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому 
владельцу Облигаций. 
После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости 
Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент 
уведомляет об этом НДЦ.  
Если Дата погашения номинальной стоимости 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 такую задержку в платеже. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех 
обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.  
Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо в НДЦ. 
 
9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации: 
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Размер 
дохода по облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации. 
Всего за период обращения Облигаций выплачивается двадцать купонов. 
 
Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания  

1. Купон: Процентная ставка по первому купону С(1) определяется путем проведения конкурса среди 
потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения и 
условия конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода первого купона 
выпуска является дата 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона выпуска 
является 91-й (Девяносто 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(1)= C(1) * N * (T(1) - T(0))/ 365/ 100 %,  где 
K(1) - сумма выплат по первому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(1) - размер процентной ставки по первому купону, в 
процентах годовых; 
T(0) - дата начала первого купонного периода;  
T(1) - дата окончания первого купонного периода. 

2. Купон: процентная ставка по второму купону С(2) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала купонного 
периода второго купона 
выпуска  является 91-й 
(Девяносто первый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й (сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Расчет суммы выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(2)= C(2) * N * (T(2) - T(1))/ 365/ 100 %,  где 
K(2) - сумма выплат по второму купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(2) - размер процентной ставки по второму купону, в 
процентах годовых; 
T(1) - дата начала второго купонного периода; 
T(2) - дата окончания второго купонного периода. 

3. Купон: процентная ставка по третьему купону С(3) определяется в соответствии с порядком, приведенным в 
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 182-й 
(Сто восемьдесят второй) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона выпуска 
является 273-й (Двести 
семьдесят третий) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(3)= C(3) * N * (T(3) - T(2))/ 365/ 100 %,  где 
K(3) - сумма выплат по третьему купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(3) - размер процентной ставки по третьему купону, в 
процентах годовых; 
T(2) - дата начала третьего купонного периода; 
T(3) - дата окончания третьего купонного периода. 
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4. Купон: процентная ставка по четвертому купону С(4) определяется в соответствии с порядком, приведенным в 
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода четвертого 
купона  выпуска является  
273-й (Двести семьдесят 
третий) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по четвертому  купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(4)= C(4) * N * (T(4) - T(3))/ 365/ 100 %,  где 
K(4) - сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(4) - размер процентной ставки по четвертому купону, в 
процентах годовых; 
T(3) - дата начала четвертого купонного периода; 
T(4) - дата окончания четвертого купонного периода. 

5. Купон: процентная ставка по пятому купону С(5) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 364-й 
(Триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 455-й 
(Четыреста пятьдесят 
пятый)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по пятому  купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(5)= C(5) * N * (T(5) - T(4))/ 365/ 100 %,  где 
K(5) - сумма выплат по пятому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(5) - размер процентной ставки по пятому купону, в 
процентах годовых; 
T(4) - дата начала пятого купонного периода; 
T(5) - дата окончания пятого купонного периода. 

6. Купон: процентная ставка по шестому купону С(6) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска  является 455-й 
(Четыреста пятьдесят 
пятый)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона выпуска 
является 546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(6)= C(6) * N * (T(6) - T(5))/ 365/ 100 %,  где 
K(6) - сумма выплат по шестому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(6) - размер процентной ставки по шестому купону, в 
процентах годовых; 
T(5) - дата начала шестого купонного периода; 
T(6) - дата окончания шестого купонного периода. 

7. Купон: процентная ставка по седьмому купону С(7) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска  является 546-й 
(Пятьсот сорок шестой)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона выпуска 
является 637-й 
(Шестьсот тридцать 
седьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(7)= C(7) * N * (T(7) - T(6))/ 365/ 100 %,  где 
K(7) - сумма выплат по седьмому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(7) - размер процентной ставки по седьмому купону, в 
процентах годовых; 
T(6) - дата начала седьмого купонного периода; 
T(7) - дата окончания седьмого купонного периода. 

8. Купон: процентная ставка по восьмому купону С(8) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
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Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска  является 637-й 
(Шестьсот тридцать 
седьмой)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона выпуска 
является 728-й (семьсот 
двадцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(8)= C(8) * N * (T(8) - T(7))/ 365/ 100 %,  где 
K(8) - сумма выплат по восьмому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(8) - размер процентной ставки по восьмому купону, в 
процентах годовых; 
T(7) - дата начала восьмого купонного периода; 
T(8) - дата окончания восьмого купонного периода. 

9. Купон: процентная ставка по девятому купону С(9) определяется в соответствии с порядком, приведенным в п. 
9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска  является 728-й 
(семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона выпуска 
является 819-й 
(восемьсот 
девятнадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(9)= C(9) * N * (T(9) - T(8))/ 365/ 100 %,  где 
K(9) - сумма выплат по девятому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(9) - размер процентной ставки по девятому купону, в 
процентах годовых; 
T(8) - дата начала девятого купонного периода; 
T(9) - дата окончания девятого купонного периода. 

10. Купон: процентная ставка по десятому купону С(10) определяется в соответствии с порядком, приведенным в 
п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска  является 819-й 
(восемьсот 
девятнадцатый)  день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона выпуска 
является 910-й 
(девятьсот десятый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Расчет суммы выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(10)= C(10) * N * (T(10) - T(9))/ 365/ 100 %,  где 
K(10) - сумма выплат по десятому купону в расчете на одну 
Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(10) - размер процентной ставки по десятому купону, в 
процентах годовых; 
T(9) - дата начала десятого купонного периода; 
T(10) - дата окончания десятого купонного периода. 

11. Купон: процентная ставка по одиннадцатому купону С(11) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска  является 
910-й (девятьсот 
десятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 1001-й 
(одна тысяча первый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(11)= C(11) * N * (T(11) - T(10))/ 365/ 100 %,  где 
K(11) - сумма выплат по одиннадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(11) - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, 
в процентах годовых; 
T(10) - дата начала одиннадцатого купонного периода; 
T(11) - дата окончания одиннадцатого купонного периода. 

12. Купон: процентная ставка по двенадцатому купону С(12) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого 
купона выпуска  является 
1001-й (одна тысяча 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 1092-й 
(одна тысяча девяносто 
второй) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по двенадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(12)= C(12) * N * (T(12) - T(11))/ 365/ 100 %,  где 
K(12) - сумма выплат по двенадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(12) - размер процентной ставки по двенадцатому купону, в 
процентах годовых; 
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T(11) - дата начала двенадцатого купонного периода; 
T(12) - дата окончания двенадцатого купонного периода. 

13. Купон: процентная ставка по тринадцатому купону С(13) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого 
купона выпуска  является 
1092-й (одна тысяча 
девяносто второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 1183-й 
(одна тысяча сто 
восемьдесят третий) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Расчет суммы выплат по тринадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(13)= C(13) * N * (T(13) - T(12))/ 365/ 100 %,  где 
K(13) - сумма выплат по тринадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации;  
C(13) - размер процентной ставки по тринадцатому купону, в 
процентах годовых; 
T(12) - дата начала тринадцатого купонного периода; 
T(13) - дата окончания тринадцатого купонного периода. 

14. Купон: процентная ставка по четырнадцатому купону С(14) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона выпуска  является 
1183-й (одна тысяча сто 
восемьдесят третий)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 1274-й 
(одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(14)= C(14) * N * (T(14) - T(13))/ 365/ 100 %,  где 
K(14) - сумма выплат по четырнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(14) - размер процентной ставки по четырнадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(13) - дата начала четырнадцатого купонного периода; 
T(14) - дата окончания четырнадцатого купонного периода. 

15. Купон: процентная ставка по пятнадцатому купону С(15) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода пятнадцатого 
купона выпуска  является 
1274-й (одна тысяча 
двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 1365-й 
(одна тысяча триста 
шестьдесят пятый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(15)= C(15) * N * (T(15) - T(14))/ 365/ 100 %,  где 
K(15) - сумма выплат по пятнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(15) - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, в 
процентах годовых; 
T(14) - дата начала пятнадцатого купонного периода; 
T(15) - дата окончания пятнадцатого купонного периода. 

16. Купон: процентная ставка по шестнадцатому купону С(16) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона выпуска  является 
1365-й (одна тысяча 
триста шестьдесят 
пятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является 1456-й 
(одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(16)= C(16) * N * (T(16) - T(15))/ 365/ 100 %,  где 
K(16) - сумма выплат по шестнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(16) - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, 
в процентах годовых; 
T(15) - дата начала шестнадцатого купонного периода; 
T(16) - дата окончания шестнадцатого купонного периода. 

17. Купон: процентная ставка по семнадцатому купону С(17) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода семнадцатого 
купона выпуска  является 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 

Расчет суммы выплат по семнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(17)= C(17) * N * (T(17) - T(16))/ 365/ 100 %,  где 
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1456-й (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

выпуска является 1547-й 
(одна тысяча пятьсот 
сорок седьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

K(17) - сумма выплат по семнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(17) - размер процентной ставки по семнадцатому купону, в 
процентах годовых; 
T(16) - дата начала семнадцатого купонного периода; 
T(17) - дата окончания семнадцатого купонного периода. 

18. Купон: процентная ставка по восемнадцатому купону С(18) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Дата начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона выпуска  является 
1547-й (одна тысяча 
пятьсот сорок седьмой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска является 1638-й 
(одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(18)= C(18) * N * (T(18) - T(17))/ 365/ 100 %,  где 
K(18) - сумма выплат по восемнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(18) - размер процентной ставки по восемнадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(17) - дата начала восемнадцатого купонного периода; 
T(18) - дата окончания восемнадцатого купонного периода. 

19. Купон: процентная ставка по девятнадцатому купону С(19) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого 
купона выпуска является 
1638-й (одна тысяча 
шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона 
выпуска является 1729-й 
(Одна тысяча семьсот 
двадцать девятый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону в расчете 
на одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(19)= C(19) * N * (T(19) - T(18))/ 365/ 100 %,  где 
K(19) - сумма выплат по девятнадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(19) - размер процентной ставки по девятнадцатому 
купону, в процентах годовых; 
T(18) - дата начала девятнадцатого купонного периода; 
T(19) - дата окончания девятнадцатого купонного периода. 

20. Купон: процентная ставка по двадцатому купону С(20) определяется в соответствии с порядком, 
приведенным в п. 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Датой начала купонного 
периода двадцатого 
купона  выпуска является  
1729-й (Одна тысяча 
семьсот двадцать 
девятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона  
выпуска является 1820-й 
(одна тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Расчет суммы выплат по двадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию производится  по следующей  формуле: 
К(20)= C(20) * N * (T(20) - T(19))/ 365/ 100 %,  где 
K(20) - сумма выплат по двадцатому купону в расчете на 
одну Облигацию; 
N - номинальная стоимость одной Облигации; 
C(20) - размер процентной ставки по двадцатому купону, в 
процентах годовых; 
T(19) - дата начала двадцатого купонного периода; 
T(20) - дата окончания двадцатого купонного периода. 

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. 
Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического 
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая 
за округляемой цифра равна от 5 до 9. 
 
9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго: 
а) 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,..,19). 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.  
В случае если такое решение не принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций 
устанавливаются равными процентной ставе 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, раскрывается Эмитентом не 
позднее, чем за 1 (Один) календарный день до даты начала размещения Облигаций и в следующие  сроки с момента 
составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение 
об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» –  www.invest.tgc6.ru  – не позднее 3 дней; 
- в газете «Нижегородские новости» – не позднее 5 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты составления 
протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об 
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установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам» не позднее 30 дней с момента составления протокола собрания, на котором принято 
решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам). 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  в 
форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бума, утвержденным 
Приказом ФСФР от 16 марта 2005 г. №05-5/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»). 
б) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до 
даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,20), определяется Эмитентом в числовом выражении после 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в Дату установления i-го купона, которая 
наступает не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет 
право определить в Дату установления i-го купона ставки любого количества следующих за i-м купоном 
неопределенных купонов  (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).  
в) 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 i-го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций  
требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без 
учета накопленного на дату приобретения купонного дохода,  который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом 
определяется ставка только одного i-го купона, i=k).  
г) Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 
Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго доводится до 
потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 
10 (Десять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие  сроки с 
момента составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято 
решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам): 

- в ленте новостей – не позднее 1 дня; 
- на странице в сети «Интернет» –  www.invest.tgc6.ru  – не позднее 3 дней; 
- в газете «Нижегородские новости» – не позднее 5 дней; 

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в 
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты составления 
протокола, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам), в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам» не позднее 30 дней с момента составления протокола собрания, на котором принято 
решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам). 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг  в 
форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. 
Эмитент информирует Биржу о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям не 
позднее 1 дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на 
котором принято решение об установлении процента (купона) по Облигациям, определенного в соответствии с 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
9.3.2 Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций: 
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения  величина накопленного купонного 
дохода (НКД) рассчитывается по формуле: 
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100 %, где 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, 
Cj - величина процентной ставки j-того купонного периода (в процентах годовых), 
j - порядковый номер купонного периода, j=1...20, 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, 
T – текущая дата. 
Сумма НКД определяется  с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по 
правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать 
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой 
цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра 
находится в промежутке от 5 до 9. 
 
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 

Датой окончания 
купонного периода 
первого купона выпуска 

Датой выплаты купонного 
дохода по первому купону 
выпуска является 91-й 

Датой составления Перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
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размещения Облигаций 
выпуска. 

является 91-й (девяносто 
первый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 

(девяносто первый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 
 

Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню 
до даты выплаты 
купонного дохода за 
соответствующий 
купонный период. 

Выплата доходов по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Облигаций. 
Выплата дохода по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента. 
Выплата доходов по Облигациям  производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию 
на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему  дню до соответствующей даты выплаты 
купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций для целей выплаты дохода»). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, 
включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода, 
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального 
держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты доходов по Облигациям. В том случае, если 
владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от выплаты доходов по Облигациям, 
выплата доходов по Облигациям производится непосредственно владельцу Облигаций. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. 
Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 
(пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев 
Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель 
уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по 
Облигациям, подразумевается номинальный держатель.  
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель 
не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец. 
Не позднее, чем в  3 (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей 
выплаты дохода, являющихся депонентами Депозитария по состоянию на Дату составления Перечня владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций в себя следующие данные: 
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы доходов 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 доходов по 
Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по Облигациям (резидент, нерезидент с 
постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской 
Федерации, и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент). 
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ  обязан включить в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода 
по Облигациям или нет: 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего 
документ; 
-  число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- налоговый статус владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии); 
- ИНН владельца (при его наличии). 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,  самостоятельно отслеживают полноту и 
актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления 
или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств 
Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении 



 493

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. В указанных случаях Эмитент, равно как и 
Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. 
Не позднее,  чем во  2 (второй) рабочий день до Даты выплата доходов по Облигациям  Эмитент перечисляет 
необходимые денежные средства на счет Платежного агента. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, 
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из 
лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода. 
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. 

2. Купон. 
Дата начала купонного 
периода второго купона 
выпуска  является 91-й 
(девяносто первый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
второго купона выпуска 
является 182-й (сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по второму купону 
является 182-й (сто 
восемьдесят второй) день 
с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата купонного дохода 
по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты купонного 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

3. Купон. 
Датой начала купонного 
периода третьего купона 
выпуска является 182-й (сто 
восемьдесят второй) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
третьего купона выпуска 
является 273-й (двести 
семьдесят третий) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
третьему купону 
является 273-й (двести 
семьдесят третий) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска.   

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

4. Купон. 
Датой начала купонного 
периода четвертого купона  
выпуска является  273-й 
(двести семьдесят третий) день 
с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четвертого купона  
выпуска является 364-й 
(триста шестьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
четвертому купону 
является 364-й (триста 
шестьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

5. Купон. 
Датой начала купонного 
периода пятого купона 
выпуска является 364-й 
(триста шестьдесят 
четвертый) день с даты начала 
размещения Облигаций 

Датой окончания 
купонного периода 
пятого купона выпуска 
является 455-й 
(четыреста пятьдесят 
пятый)  день с даты 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
пятому купону является 
455-й (четыреста 
пятьдесят пятый)  день с 
даты начала размещения 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
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выпуска. начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Облигаций выпуска. предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

6. Купон. 
Датой начала купонного 
периода шестого купона 
выпуска  является 455-й 
(четыреста пятьдесят пятый)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестого купона 
выпуска является 546-й 
(пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по шестому 
купону является 546-й 
(пятьсот сорок шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 7. Купон. 
Датой начала купонного 
периода седьмого купона 
выпуска  является 546-й 
(пятьсот сорок шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
седьмого купона 
выпуска является 637-й 
(шестьсот тридцать 
седьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по седьмому 
купону является 637-й 
(шестьсот тридцать 
седьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

8. Купон. 
Датой начала купонного 
периода восьмого купона 
выпуска  является 637-й 
(шестьсот тридцать седьмой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восьмого купона 
выпуска является 728-й 
(семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по восьмому 
купону является 728-й 
(семьсот двадцать 
восьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

9. Купон. 
Датой начала купонного 
периода девятого купона 
выпуска  является 728-й 
(семьсот двадцать восьмой)  
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятого купона 
выпуска является 819-й 
(восемьсот 
девятнадцатый) день с 
даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по девятому 
купону является 819-й 
(восемьсот 
девятнадцатый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

10. Купон. 
Датой начала купонного 
периода десятого купона 
выпуска  является 819-й 

Датой окончания 
купонного периода 
десятого купона 

Датой выплаты купонного 
дохода по десятому 
купону является 910-й 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
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(восемьсот девятнадцатый)   
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

выпуска является 910-й 
(девятьсот десятый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

(девятьсот десятый) день 
с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

11. Купон. 
Датой начала купонного 
периода одиннадцатого 
купона выпуска является 910-
й (девятьсот десятый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
одиннадцатого купона 
выпуска является 1001-
й (одна тысяча первый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по одиннадцатому 
купону является 1001-й 
(одна тысяча первый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

12. Купон. 
Датой начала купонного 
периода двенадцатого купона 
выпуска  является 1001-й 
(одна тысяча первый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двенадцатого купона 
выпуска является 1092-
й (одна тысяча 
девяносто второй) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по двенадцатому 
купону является 1092-й 
(одна тысяча девяносто 
второй)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

13. Купон. 
Датой начала купонного 
периода тринадцатого купона 
выпуска  является 1092-й 
(одна тысяча девяносто 
второй) день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
тринадцатого купона 
выпуска является 1183-
й (одна тысяча сто 
восемьдесят третий) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по тринадцатому 
купону является 1183-й 
(одна тысяча сто 
восемьдесят третий) день 
с даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

14. Купон. 
Датой начала купонного 
периода четырнадцатого 
купона выпуска  является 
1183-й (одна тысяча сто 
восемьдесят третий) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
четырнадцатого купона 
выпуска является 1274-
й (одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по 
четырнадцатому купону 
является 1274-й (одна 
тысяча двести семьдесят 
четвертый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

15. Купон. 
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Датой начала купонного 
периода пятнадцатого купона 
выпуска является 1274-й 
(одна тысяча двести 
семьдесят четвертый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
пятнадцатого купона 
выпуска является 1365-
й (одна тысяча триста 
шестьдесят пятый) день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по пятнадцатому 
купону является 1365-й 
(одна тысяча триста 
шестьдесят пятый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

16. Купон. 
Датой начала купонного 
периода шестнадцатого 
купона выпуска  является 
1365-й (одна тысяча триста 
шестьдесят пятый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
шестнадцатого купона 
выпуска является 1456-
й (одна тысяча 
четыреста пятьдесят 
шестой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по шестнадцатому 
купону является 1456-й 
(одна тысяча четыреста 
пятьдесят шестой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 
17. Купон. 
Дата начала купонного 
периода семнадцатого купона 
выпуска  1456-й (одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) 
день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
семнадцатого купона 
выпуска является 1547-й 
(одна тысяча пятьсот 
сорок седьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты купонного 
дохода по семнадцатому 
купону является 1547-й 
(одна тысяча пятьсот 
сорок седьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Выплата купонного дохода 
по Облигациям 
производится в пользу 
владельцев Облигаций, 
являющихся таковыми по 
состоянию на окончание 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6-му 
(шестому) рабочему дню до 
даты выплаты купонного 
дохода по Облигациям. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

18. Купон. 
Датой начала купонного 
периода восемнадцатого 
купона выпуска является 
1547-й (одна тысяча пятьсот 
сорок седьмой) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
восемнадцатого купона 
выпуска является 1638-й 
(одна тысяча шестьсот 
тридцать восьмой) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
восемнадцатому купону 
является 1638-й (одна 
тысяча шестьсот 
тридцать восьмой)  день 
с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска.   

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

19. Купон. 
Датой начала купонного 
периода девятнадцатого купона  
выпуска является  1638-й (одна 
тысяча шестьсот тридцать 
восьмой) день с даты начала 
размещения Облигаций 
выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
девятнадцатого купона  
выпуска является 1729-й 
(Одна тысяча семьсот 
двадцать девятый) день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
девятнадцатому купону 
является 1729-й (Одна 
тысяча семьсот двадцать 
девятый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей 
выплаты дохода является 
конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

20. Купон. 
Датой начала купонного 
периода двадцатого купона 
выпуска является 1729-й 
(Одна тысяча семьсот 
двадцать девятый)  день с 
даты начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой окончания 
купонного периода 
двадцатого купона 
выпуска является 1820-й 
(Одна тысяча восемьсот 
двадцатый)  день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой выплаты 
купонного дохода по 
двадцатого купону 
является 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот 
двадцатый) день с даты 
начала размещения 
Облигаций выпуска. 

Датой составления перечня 
владельцев и / или 
номинальных держателей 
Облигаций для целей выплаты 
дохода является конец 
операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 
(шестому) рабочему  дню до 
даты выплаты купонного 
дохода за соответствующий 
купонный период. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. 

 
9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в определенных 
настоящим пунктом случаях. 
 
Срок, не ранее которого облигации могут быть предъявлены к досрочному погашению: 
Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации Отчета об итогах  
выпуска ценных бумаг при наступлении одного из ниже перечисленных событий. 
. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных  дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения обязанности по  выплате 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «ТГК-6»  и/или  
любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным 
ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или ОАО «ТГК-6»  и/или любой дочерней 
компанией ОАО «ТГК-6»  векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или ОАО «ТГК-6»  и/или 
любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6»,  в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, 
общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость 
соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США или 
эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному 
Центральным банком Российской Федерации (далее «ЦБ РФ») на дату истечения срока исполнения 
соответствующего обязательства.  
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3.2. 
Решения о выпуске ценных бумаг  и  п. 9.1.2.а) Проспекта  ценных бумаг, на следующий день после наступления 
любого из вышеуказанных событий. 
Срок окончания предъявления Облигаций к досрочному погашению: 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены до Даты погашения 
Облигаций. 
Условия и порядок досрочного погашения: 
При досрочном погашении Облигации погашаются по номинальной стоимости.  Кроме того, Эмитент 
уплачивает владельцам Облигаций накопленный купонный доход по состоянию на дату исполнения Эмитентом 
обязательств по досрочному погашению Облигаций, рассчитанный в соответствии с п.9.3.2 Решения о выпуске 
ценных бумаг  и  п. 9.1.2.а) Проспекта  ценных бумаг. 
 
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение. 
 
Для осуществления права на досрочное погашение Облигаций владелец Облигаций - депонент НДЦ либо 
номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, 
направленные на  досрочное погашение  Облигаций, осуществляет следующие необходимые действия: 

- предоставляет Эмитенту  письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (в 
соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг); 
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- предоставляет в НДЦ поручение, в соответствии с требованиями, определенными НДЦ, для перевода 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета 
Облигаций, подлежащих досрочному погашению.  

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту  под роспись с 9-00 до 17-00 
часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право 
требовать досрочного погашения Облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу 
Эмитента. 
 
Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций представляется с приложением: 

- в случае если требование подписано не владельцем Облигаций - документа, подтверждающего 
полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Облигации; 

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца 
Облигации; 

- копии отчета НДЦ, заверенной депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, 
предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 

 
Требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций должно содержать: 
 

- наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение; 
- для юридического лица: наименование юридического лица,  место  нахождения, платежные реквизиты 

(полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер 
корреспондентского счета, БИК), ИНН,  (для кредитных организаций также БИК) владельца Облигаций; 

- для физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, 
платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке). 

 
В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, Эмитент осуществляет их проверку и, в случае 
если представленные документы соответствуют требованиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, 
Эмитент перечисляет денежные средства на счет Платежного агента в сумме, причитающейся владельцу Облигаций 
и предоставляет Платежному агенту данные, необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу 
владельца Облигаций. 
Платежный агент не позднее 2 (двух) рабочих  дней, следующих  за датой поступления денежных средств от 
Эмитента  и данных, необходимых для осуществления соответствующего платежа в пользу владельца 
Облигаций, переводит денежные средства в пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам.  Не 
позднее рабочего дня, следующего за датой перевода денежных средств,  сообщает об осуществленном переводе 
Эмитенту и  депоненту НДЦ. 
Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств 
со счета Платежного агента,  и с момента зачисления соответствующих денежных средств на 
корреспондентский счет банка получателя платежа, указанного в требовании о досрочном погашении Облигаций. 
В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, Эмитент не позднее, чем в  
пятый  рабочий  день с момента получения вышеуказанных документов направляет лицу, подписавшему 
требование о погашении Облигаций, и НДЦ уведомление о причинах их непринятия. Получение указанного 
уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении 
Облигаций повторно. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, Эмитент уведомляет об этом 
НДЦ, а НДЦ производит списание погашенных Облигаций со счета депонента НДЦ и зачисление их на 
соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета  погашенных Облигаций в НДЦ.  
Если дата досрочного погашения Облигаций 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 Облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении: 
Эмитент публикует в течение 1 (одного) рабочего дня  в  ленте новостей (AK&M или Интерфакс), в течение 3 
(трех) рабочих дней  на странице в сети «Интернет» – www.invest.tgc6.ru, в течение 5 (пяти) рабочих дней в 
газете «Нижегородские новости», а также в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 (тридцати) дней  с 
даты наступления события, дающего право владельцам Облигаций на предъявление Облигаций к досрочному 
погашению, следующую информацию: 

- наименование события, дающее право владельцам Облигаций на досрочное погашение Облигаций; 
- дату возникновения события; 
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному 

погашению Облигаций. 
При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется 
после публикации в ленте новостей. 
 
После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения 
обязательств. 
Указанная информация (включая количество погашенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты 
окончания срока исполнения обязательств: 

- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс)  – не позднее 1 дня; 

http://www.invest.tgc6.ru
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- на странице в сети «Интернет» – www.invest.tgc6.ru  – не позднее 3 дней; 
- в газете «Нижегородские новости» – не позднее 5 дней; 
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.  

При этом публикация в сети «Интернет», а также в печатном средстве массовой информации осуществляется 
после публикации в ленте новостей. 
 
9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям: 
Выплата купонного (процентного) дохода и погашение  Облигаций осуществляется Эмитентом через 
Платежного агента. 
Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного (процентного) дохода Облигаций выполняет: 
Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое акционерное общество). 
Полное фирменное наименование: Акционерный инвестиционно-коммерческий банк «НОВАЯ МОСКВА» (закрытое 
акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ЗАО) 
Место нахождения: 109240, Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Почтовый адрес: 109240, Москва, ул.Верхняя Радищевская, д.3, стр.1 
Корреспондентский счет: 30101810300000000985 
ИНН: 7706092528 
БИК: 044525985 
Телефон: (495)     797-32-62, 737-73-55 
Номер лицензии: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2209 
Дата выдачи лицензии: 6 ноября 2002 г. 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Лицензирующий орган: ЦБ РФ 
 
Обязанности и функции Платежного агента: 
Платежный агент обязуется: 
От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения 
сумм погашения (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей  Облигаций»), в размере, в сроки и в 
порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом  ценных бумаг, и  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, 
Проспектом  ценных бумаг, и  Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
Платежный агент обязуется осуществить перевод денежных средств в дату выплаты купонного дохода и/или 
погашения Облигаций. 
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 назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение 
Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей информационных агентств 
«АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и 
размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» www.invest.tgc6.ru - после опубликования в ленте новостей 
информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс». 
 
9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по 
облигациям: 
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 
владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в 
срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг. 
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 суммы основного долга по Облигации на срок более 30 
(тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства. 

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в настоящем пункте 
сроков составляет технический дефолт. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций 
их номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (в 
том числе дефолт) владельцы Облигаций имеют право обращаться в суд (арбитражный суд  или суд общей 
юрисдикции) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигации и/или 
выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной 
стоимости Облигации и/или невыплату дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.  
В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться с иском к Эмитенту с 
требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии 
со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. 

http://www.invest.tgc6.ru
http://www.invest.tgc6.ru
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Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации 
устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации по 
обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения. 
Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и 
разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений.  
Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по 
экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, 
приобретенный в установленном законом порядке (далее – «Индивидуальные предприниматели»), а в случаях, 
предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не 
имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя. 
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций их 
номинальной стоимости (основной суммы долга), выплате причитающихся процентов (купонного дохода) (в том числе 
дефолт и/или технический дефолт) владельцы и/или номинальные держатели, уполномоченные владельцами Облигаций 
вправе обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций – Открытому акционерному обществу 
«Дзержинская ТЭЦ» (далее – «Поручитель») - в порядке и на условиях, установленных Офертой о предоставлении 
обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (далее – «Оферта»), Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом  ценных бумаг. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им 
Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителям, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или 
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителям. 
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. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции 
или арбитражный суд) с исками к Эмитенту и/или Поручителям установлен общий срок исковой давности - 3 
(три) года. 
В случае отказа от исполнения, неисполнения/ненадлежащего исполнения (в том числе дефолт и/или 
технический дефолт) обязательств по  погашению, выплате доходов по Облигациям Эмитент  раскрывает 
следующую информацию: 

• объем неисполненных обязательств; 
• причину неисполнения обязательств; 
• возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований. 

Указанная информация раскрывается в порядке и в сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и 
п.2.9. Проспекта ценных бумаг. 
Эмитент обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по облигациям на иное юридическое лицо не возлагал. 
 
Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты 
причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях: 
- просрочки более чем на 7 (семь) календарных  дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате 
купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты возникновения обязанности по  выплате 
соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг; 
- объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций 
выпуска; 
- просрочки более чем на 30 (тридцать) календарных дней исполнения Эмитентом и/или ОАО «ТГК-6»  и/или  
любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6» своих обязательств по выплате основной суммы долга по полученным 
ими банковским кредитам/займам и/или выпущенным Эмитентом и/или ОАО «ТГК-6»  и/или любой дочерней 
компанией ОАО «ТГК-6»  векселям и/или иным долговым обязательствам Эмитента и/или ОАО «ТГК-6»  и/или 
любой дочерней компанией ОАО «ТГК-6»,  в случае когда сумма основного долга по соответствующему 
просроченному обязательству (т.е. сумма соответствующего кредита/займа без учета накопленных процентов, 
общая номинальная стоимость соответствующих векселей или общая номинальная стоимость 
соответствующего выпуска облигаций) превышает 20 000 000 (Двадцать миллионов) долларов США или 
эквивалент вышеуказанной суммы в любой валюте по курсу (кросс-курсу) этой валюты, установленному 
Центральным банком Российской Федерации (далее «ЦБ РФ») на дату истечения срока исполнения 
соответствующего обязательства. 
 
10. Сведения о приобретении облигаций: 
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до 
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истечения срока погашения. Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты  
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать 
Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных 
оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации. 
I. Эмитент обязан обеспечить право всех владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному 
периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»). 
Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 
9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. 
Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения: 
(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций. 
i - номер купонного периода, в котором купон устанавливается Эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Агент – Участник  торгов,  уполномоченный Эмитентом на приобретение Облигаций. Информация о 
назначенном Агенте (наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение (выкуп) Облигаций, 
его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг) 
раскрывается Эмитентом в сообщениях, публикуемых в соответствии с п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и 
п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 
1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов,  действует самостоятельно. В случае если владелец 
Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, 
являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи 
Облигаций Эмитенту.  
 2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить 
Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – 
«Уведомление»). 
Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или отказа адресата от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом. 
Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня 
Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту неконвертируемые процентные документарные 
Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 01, а также содержать 
следующие сведения: 

- полное наименование Участника торгов; 
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника  торгов, действующего за счет и по 

поручению владельцев Облигаций); 
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 

Уведомление должно быть подписано Участником  торгов и скреплено печатью.  
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению: 

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; 
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям. 

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в 
Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи,  в соответствии с Правилами Биржи,  
адресованную Агенту Эмитента, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, 
и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником  торгов  в систему торгов с 11 часов 00 
минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.  
Дата Приобретения Облигаций  определяется как  3 (третий)  рабочий день с даты начала i-го купонного периода 
по Облигациям; Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости 
без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх 
указанной Цены Приобретения. 
4) Сделки по Приобретению Эмитентом  Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии 
с Правилами Биржи. 
Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату  Приобретения 
Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками  торгов, от которых были получены 
Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о 
выпуске и Проспектом 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 
Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр», осуществляющем учет прав на Облигации. 
В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный 
рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства 
Российской Федерации).  
 
II.  Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем 
(владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных 
Решением о выпуске ценных бумаг  и Проспектом ценных бумаг.  
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В последующем приобретенные Эмитентом облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный 
рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
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.  
Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: 
Сообщение владельцам облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно быть опубликовано 
Эмитентом в следующие сроки  с даты составления протокола уполномоченного органа Эмитента, на котором 
принято такое решение, но не позднее чем за 7 дней до даты начала срока принятия предложений о 
приобретении облигаций: 

- в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.invest.tgc6.ru  - не позднее 3(трех) дней; 
- в газете «Нижегородские новости» - не позднее 5 (пяти) дней; 
- в Приложении к Вестнику ФСФР – не позднее 30 дней. 

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

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска; 
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации 

выпуска облигаций; 
- количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого Участник торгов может передать 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 – в случае назначения такого Агента. 

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их 
владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о 
приобретении, содержащую 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 приобретения Эмитентом своих Облигаций (по требованию или по соглашению с владельцами) 
Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных 
Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения 
Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг: 

- в ленте новостей  информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.invest.tgc6.ru - не позднее 3(трех) дней; 
- в газете «Нижегородские новости» - не позднее 5 (пяти) дней. 

Эмитент направляет сообщение о приобретении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Эмитент также публикует указанное сообщение в журнале «Приложение к Вестнику Федеральной службы по 
финансовым рынкам» не позднее 30 дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в 
соответствии с  Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в 
форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.  
 
 
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска: 
11.1. Сведения о лицах, предоставляющих обеспечение исполнения обязательств по облигациям: 
 
Лицом, предоставившим обеспечение по Облигациям (далее – «Поручитель»), является: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное  общество «Дзержинская ТЭЦ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Место нахождение: Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск  
Почтовый адрес: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск. 
Тел.: +7 (8313) 293-962, факс: +7 (8313) 254-238 
ОГРН: 1025201739056 от 01 августа 2002 года 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5249045312 
Адрес электронной почты: info@gzry.tgc6.ru 
ОАО «Дзержинская ТЭЦ» не обязано раскрывать информацию о своей  финансово-хозяйственной деятельности, в том 
числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность. 
 

http://www.invest.tgc6.ru
http://www.invest.tgc6.ru
mailto:info@gzry.tgc6.ru
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11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям: 
Вид обеспечения: поручительство 
Размер обеспечения: суммарная номинальная стоимость Облигаций выпуска, составляющая  
2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска.   
Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению: 
Положения п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг  являются 
предложением Поручителей заключить договора поручительства для целей выпуска облигаций (далее – 
«Оферта»). 
Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. 

ОФЕРТА 
о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций 

 
г. Дзержинск                      « __ » _______ 200_ года 

1. Термины и определения. 
 
1.1. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», выполняющее функции 
депозитария Облигаций. 
1.2. «Облигации» - неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук номинальной 
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными 
Документами. 
1.3. «Общество» – Открытое акционерное общество «Дзержинская ТЭЦ», (Поручитель). 
1.4. «Объем Неисполненных Обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
1.5. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные 
пунктом 3.1. Оферты. 
1.6. «Оферта» - настоящая Оферта. 
1.7. «Предельная Сумма» - Поручительство в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций выпуска, 
составляющей 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, и совокупного купонного дохода по  облигациям. 
1.8. «Событие Неисполнения Обязательств» - событие, описанное  в пункте 3.1.  Оферты.  
1.9. «Срок Исполнения Обязательств Эмитента» - срок, указанный в пункте  3.1. Оферты. 
1.10. «Требование об Исполнении Обязательств» - требование владельца Облигаций к Обществу, 
соответствующее условиям пунктов 3.2.-3.6. Оферты. 
1.11. «Эмиссионные Документы» - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг. 
1.12. «Эмитент» –  Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-6-Инвест». 
 

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. 
 
2.1. Настоящей Офертой Общество предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, 
заключить договор с Обществом о предоставлении Обществом в соответствии с законодательством, Уставом 
Общества и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций. 
2.2. Оферта является публичной и выражает волю Общества заключить договор поручительства на указанных в 
Оферте условиях с любым лицом, приобретающим Облигации. 
2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для 
акцепта Оферты. 
2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные Документы. Оферта считается 
полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям (участникам 
подписки) Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных 
Документах и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 
22.04.96г. №39-ФЗ и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
2.5. Акцепт оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в 
порядке, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными Документами. Приобретение Облигаций означает 
заключение приобретателем Облигаций с Обществом договора поручительства, по которому Общество 
обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его 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 (новому владельцу) 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. 
 

3. Обязательства Общества. Порядок и условия их исполнения. 
 
3.1. Общество принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате 
владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций (основной суммы долга), выплате причитающихся 
процентов (купонного дохода) (далее – «Обязательства Эмитента») в сроки и порядке, установленными 
Эмиссионными Документами, на следующих условиях: 
Предельный размер ответственности Общества по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной Суммой. 
В случае недостаточности Предельной Суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, 
предъявленных ими к Обществу в порядке, установленном Офертой, Общество распределяет Предельную Сумму 
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между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими нижеуказанным образом 
требованиям. 
Ответственность Общества по Обязательствам Эмитента является солидарной. 
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при 
погашении Облигаций и/или купонный доход в срок, определенный Эмиссионными Документами, владельцам 
Облигаций, Общество обязуется отвечать за исполнение Обязательств Эмитента в той части, в которой 
Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента. 
 
3.2. Общество обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение Эмитентом 
Обязательства Эмитента в Объеме Неисполненных Обязательств и в пределах Предельной Суммы. Объем 
Неисполненных Обязательств определяется Обществом в соответствии с полученными от владельцев 
Облигаций Требованиями об Исполнении Обязательств, оформленными в соответствии с п. 3.3. настоящей 
Оферты. 
 
3.3. Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям:  
3.3.1. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу в письменной форме и 
подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами) или (в случае, если Облигации переданы в 
номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов 
по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) 
номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его 
печатью (при ее наличии); 
3.3.2. В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное 
наименование владельца Облигаций, его ИНН, место жительства (место нахождения), реквизиты его 
банковского счета (номер счета;  наименование банка и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
ИНН банка держателя Облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), Объем 
Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об 
Исполнении Обязательств; 
3.3.3. В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не выплатил владельцу 
Облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную стоимость Облигаций при погашении Облигаций и/или 
купонный доход в сроки, определенные Эмиссионными Документами; 
3.3.4. Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Обществу не позднее 30 дней со дня 
наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, 
направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств; 
3.3.5. К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца 
Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по 
отношению к НДЦ. 
В случае предъявления Требования об Исполнении Обязательств, связанного с неисполнением и/или 
ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, к Требованию об 
Исполнении Обязательств также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о 
переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении. 
3.3.6. Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены в 
Общество заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой. 
 
3.4. Общество рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (четырнадцати) дней со дня 
окончания срока в 30 (тридцать) дней, установленного пунктом 3.3.4. Оферты. При этом Общество вправе 
выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения 
даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.  
 
3.5. Не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Обществу позднее 30 
(тридцати) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в 
отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств. 
 
3.6. В случае удовлетворения Обществом Требования об Исполнении Обязательств, Общество уведомляет об 
этом владельца Облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об 
Исполнении Обязательств (п. 3.4. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на 
банковский счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об Исполнении Обязательств. 
В случае если Общество удовлетворяет/отказывает в удовлетворении Требований об Исполнении Обязательств, 
связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по погашению 
Облигаций, Общество направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об 
Исполнении Обязательств (с указанием наименования (Ф.И.О.) владельца, количества Облигаций, наименования 
Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ. 
 

4. Срок действия поручительства 
4.1. Предусмотренное Офертой поручительство Общества вступает в силу с момента заключения 
приобретателем Облигаций договора поручительства с Обществом в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.  
4.2. Предусмотренное Офертой поручительство Общества прекращается: 
4.2.1. по истечении 30 (тридцати) дней со дня наступления Срока Исполнения Обязательств Эмитента, если в 
течение этого срока владельцем Облигаций не будет предъявлено Требование об Исполнении Обязательств в 
порядке, предусмотренном настоящей Офертой;  
4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента; 
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4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации 
Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного 
изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Общества, совершенного без согласия последнего; 
4.2.4. по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации. 
 

5. Прочие условия 
5.1. Все вопросы отношений Общества и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные 
Офертой, регулируются Эмиссионными Документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и 
законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Общество и владельцы 
Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.3. Все споры и разногласия, нерешённые путём переговоров, передаются на рассмотрение в арбитражный суд 
или суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. 
 

6.  Адреса и банковские реквизиты Общества 
 
Местонахождение Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск 
Почтовый адрес 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Дзержинск 
ИНН 5249045312 
КПП 524901001 
ОГРН 1025201739056 
ОКПО 49376604 
Банк Дзержинское отделение № 4342 Сбербанка России 
БИК 042202603 
корсчет 30101810900000000603 
р/счет 40702810242160102438 
 
Генеральный  директор Открытого 
акционерного общества «Территориальная 
генерирующая компания №6» - управляющей 
организации Открытого акционерного 
общества «Дзержинская ТЭЦ» - действующий 
на основании Устава Открытого акционерного 
общества «Дзержинская ТЭЦ» и Договора № 
24-ТГК от 22.11.2005  о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа 
Открытого акционерного общества 
«Дзержинская ТЭЦ» 

______________________________/В.В.Привалов / 
 
 
Главный бухгалтер        _____________________________/Л.Ф. Степанова /  
ОАО «Дзержинская ТЭЦ»     

М.П. 
 
В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не 
зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о соответствующих 
изменениях условий обеспечения по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, 
предоставившего обеспечение, иное): 

- в ленте новостей - не позднее 5 дней с даты появления соответствующих изменений,  
- в сети «Интернет» на сайте Эмитента - www.invest.tgc6.ru после раскрытия информации в ленте 

новостей. 
 
12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав: 
Эмитент обязан обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного 
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав. 
 
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям 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: 
 
Поручитель обязуется 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, указанными в Решении о выпуске 
ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг. 
 

http://www.invest.tgc6.ru
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14. Иные сведения: 
Облигации допускаются к свободному обращению  на биржевом и внебиржевом рынках. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством и нормативными актами 
Российской Федерации. 
В соответствии со статьей 27.6. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ.: 
«Обращение эмиссионных ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 
(представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах их выпуска запрещается». 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой регистрации 
регистрирующим органом отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) 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. 
Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 
отсутствуют. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


