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Введение 
 
а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта. 
 
Вид, серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: Облигации процентные 
неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии 01, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со 
сроком погашения в 2 548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала 
размещения облигаций выпуска 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость: 1 000 (одна тысяча) рублей 
 
Порядок и сроки размещения 

Порядок определения даты начала размещения:  
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Труд", при условии 
соблюдения Эмитентом очередности раскрытия информации, установленной Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент раскрывает 
информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом 
"О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  

Способ размещения: открытая подписка. 

Порядок размещения: 
Размещение облигаций происходит путем заключения сделок купли-продажи Облигаций в 
порядке, установленном пунктом 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктами 2.7. и 9.1.1 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на 
рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое 
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ». Сведения об организаторе торговли 
содержатся в пункте 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 9.8. Проспекта ценных 
бумаг. 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при 
размещении ценных бумаг (Андеррайтера), действующего по поручению и за счёт Эмитента, 
которым является КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью). Сведения об 
Андеррайтере приведены в пункте 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.5. и 9.6. 
Проспекта ценных бумаг. 
Размещение Облигаций может осуществляться (1) в форме конкурса по определению 
процентной ставки купона на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок 
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со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной 
ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на 
условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным 
органом Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, 
установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не позднее, чем 
за 1 (Один) день до даты начала размещения ценных бумаг. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
 
Цена размещения или порядок ее определения:  
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Облигацию.  
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход за 
соответствующее число дней, который рассчитывается в порядке, предусмотренном 
пунктом 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг пунктами 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг. 
 
Условия обеспечения: данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением. 
 
Условия конвертации: облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми 
 
б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 
осуществляется регистрация проспекта: данный пункт не заполняется, Проспект ценных бумаг 
регистрируется одновременно с выпусками ценных бумаг 
 
в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг: Размещение Эмитентом ценных бумаг 
осуществляется с целью привлечения денежных средств для финансирования деятельности 
Общества на следующие цели: 

 финансирование инвестиционной программы; 
 оптимизации кредитного портфеля. 

 
г) иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать во введении. 
 Далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг термины «Эмитент», 
«Общество»  и «Компания» относятся к Открытому акционерному обществу 
«Территориальная генерирующая компания №6» 
 
 
 
«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 

Органы управления эмитента, предусмотренные учредительными документами эмитента. 
 Органами управления Эмитента, в соответствии с п.9.1.  Устава, являются: 
- Общее собрание акционеров 
- Совет директоров 
- Правление 
- Генеральный директор 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
 
Председатель Совета директоров 
Фамилия, имя, отчество: Бранис Александр Маркович 
Год рождения: 1977 
 
Члены Совета директоров: 
 
Фамилия, имя, отчество: Баширов Марат Фаатович 
Год рождения: 1964 
Фамилия, имя, отчество: Дёмин Андрей Александрович 
Год рождения: 1974 
Фамилия, имя, отчество: Драчук Андрей Александрович 
Год рождения: 1971 
Фамилия, имя, отчество: Евстратенко Денис Викторович 
Год рождения: 1983 
Фамилия, имя, отчество: Кривошапко Алексей Владимирович 
Год рождения: 1978 
Фамилия, имя, отчество: Местников Виктор Александрович 
Год рождения: 1980 
Фамилия, имя, отчество: Николаева Юлия Михайловна 
Год рождения: 1980 
Фамилия, имя, отчество: Слободин Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1972 
Фамилия, имя, отчество: Тихонова Мария Геннадьевна 
Год рождения: 1980 
Фамилия, имя, отчество: Филькин Роман Алексеевич 
Год рождения: 1983 
 
Председатель Правления 
Фамилия, имя, отчество: Слободин Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1972 
 
Члены Правления: 
Фамилия, имя, отчество: Колокольцев Александр Александрович 
Год рождения: 1962 
Фамилия, имя, отчество: Бобров Александр Александрович 
Год рождения: 1974 
Фамилия, имя, отчество: Гудков Василий Петрович 
Год рождения: 1977 
Фамилия, имя, отчество: Заев Александр Николаевич 
Год рождения: 1959 
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Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы коммерческой 
организации (управляющей организации) / индивидуальному предпринимателю (управляющему). 

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров ОАО «ТГК-6» 
(Протокол №9 от 26.05.2008) и решением Совета директоров Общества (Протокол №6/113 
от 30.07.2008) функции единоличного исполнительного органа переданы Управляющей 
организации. 

Полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое акционерное 
Общество «Комплексные энергетические системы» 

Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ЗАО «КЭС» 
 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом управляющей 

организации. 
Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) не предусмотрен Уставом 

управляющей организации. 
 
Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного 

исполнительного органа управляющей организации (директор, генеральный директор, президент). 
Президент  
Фамилия, имя, отчество: Слободин Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1972 

 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
1. 

Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Филиал Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка Российской Федерации 
(открытого акционерного общества)  Волго-

Вятский банк 
Сокращенное фирменное наименование кредитной 
организации Волго-Вятский банк Сбербанка России ОАО 

Место нахождения кредитной организации 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35 
ИНН 7707083893 
БИК 042202603 
Номер корреспондентского счета 30101810900000000603 
Номер счёта (тип счёта) Расчетный счет - 40702 810 0 4202 0002 548 
Номер счёта (тип счёта) Валютный счет -    40702 840 2 4202 0100 333 
Номер счёта (тип счёта) Транзитный счет - 40702 840 1 4202 0200 333 
Номер счёта (тип счёта) Валютный счет -    40702 978 8 4202 0100 333 
Номер счёта (тип счёта) Транзитный счет - 40702 978 7 4202 0200 333 
Номер счёта (тип счёта) Расчетный счет – 40702 810 6 4202 0102 796 
Номер счёта (тип счёта) Расчетный счет – 40702 810 5 4202 0102 838 
Номер счёта (тип счёта) Расчетный счет – 40702 810 3 4202 0102 795 
Номер счёта (тип счёта) Расчетный счет – 40702 810 9 4202 0102 797 
Номер счёта (тип счёта) Расчетный счет – 40702 810 2 4202 0102 798 
Номер счёта (тип счёта) Расчетный счет – 40702 810 5 4202 0102 799 
2. 
Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Нижегородский филиал «Гарантия»  Открытого 
акционерного общества «Акционерный 

коммерческий банк «САРОВБИЗНЕСБАНК» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной 
организации 

Нижегородский филиал «Гарантия»  ОАО «АКБ  
«САРОВБИЗНЕСБАНК» 

Место нахождения кредитной организации 603000, Россия, город Нижний Новгород, ул. Малая 
Покровская, д.7 

ИНН 5254004350 
БИК 042282710 
Номер корреспондентского счета 30101810400000000710 
Номер счёта (тип счёта) Расчетный счет - 40702 810 1 0000 0000 908 
3. 
Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Филиал  Открытого акционерного общества 
«НОМОС - БАНК» в городе Нижнем 
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Новгороде 
Сокращенное фирменное наименование 
кредитной организации 

Филиал  «НОМОС-БАНК» (ОАО) в г. Нижнем 
Новгороде 

Место нахождения кредитной организации 603000, г. Нижний Новгород, ул. Студеная, дом 32 
ИНН 7706092528 
БИК 042282881 
Номер корреспондентского счета 30101810300000000881 
Номер счёта (тип счёта) Расчетный счет - 40702 810 3 0008 0356 501 
4. 
Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АЛЬФА-БАНК» (Дополнительный офис 

«Покровка») 
Сокращенное фирменное наименование кредитной 
организации ОАО «АЛЬФА-БАНК» (ДО «Покровка) 

Место нахождения кредитной организации 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 3/7, стр. 1 
ИНН 7728168971 
БИК 044525593 
Номер корреспондентского счета 30101810200000000593 
Номер счёта (тип счёта) Расчетный счет - 40702 810 5 0120 0001 196 
5. 
Полное фирменное наименование кредитной 
организации 

Филиал «Нижегородский» 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«АЛЬФА-БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование кредитной 
организации Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

Место нахождения кредитной организации 603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 45 
ИНН 7728168971 
БИК 042202824 
Номер корреспондентского счета 30101810200000000824 
Номер счёта (тип счёта) Расчетный счет - 40702 810 3 0001 0002 877 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за три последних 
завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее трех лет, а в случае, если срок представления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента за первый отчетный год еще не истек, - осуществивший 
независимую проверку вступительной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента или 
квартальной финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента (если на дату утверждения 
проспекта ценных бумаг истек срок представления квартальной финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента), и составивший (составившие) соответствующие аудиторские заключения. 

 
Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное 

общество «КПМГ» 
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО «КПМГ» 
Место нахождения: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, комната 3035 
 
Почтовый адрес: 123317, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок «С», 31 этаж 
Номер телефона: +7(495) 937-44-77 
Номер факса: +7(495) 937-44-99 
Адрес электронной почты: moscow@kpmg.ru 
 
Сведения о лицензии  аудитора либо о саморегулируемой организации аудиторов, членом 

которой является (являлся) аудитор эмитента:  
 
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 003330 
Дата выдачи: 17 января 2003 года 
Срок действия: продлена до 17 января 2013 года 
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Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации 
 
Саморегулируемая организация аудиторов (приказ Минфина России от 01.10.2009 №455) 
Некоммерческое партнерство 
Аудиторская палата России 
Адрес: Россия, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9  
т/ф: (495) 7812479, www.aprussia.ru, e-mail: apr@aprussia.ru 
 
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором 

проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности эмитента: финансовый год, закончившийся 31 декабря 2006 года, финансовый год, 
закончившийся 31 декабря 2007 года, финансовый год, закончившийся 31 декабря 2008 года. 

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: такие доли отсутствуют 

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: отсутствуют 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют. 

 
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. 
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия. 
Процедура проведения тендера по выбору аудитора ОАО «ТГК-6» отсутствует. 
 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение. 
В соответствии с Уставом Эмитента Аудитор Общества ежегодно утверждается 

Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на 
основании заключаемого с ним договора. 

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

Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля, 
предусмотренное п.1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», не распространяется на 
выдвижение кандидатуры аудитора. Кандидатура аудитора может быть предложена 
акционером только в случае, если акционер вносит в повестку дня общего собрания акционеров 
вопрос «Об утверждении аудитора» и в соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных 
обществах» предлагает формулировку решения по этому вопросу. 

В связи с изложенным, кандидатура аудитора для утверждения Общим собранием 
акционеров должна определяться Советом директоров Общества в рамках решения вопросов 
подготовки и проведения Общего собрания акционеров. 

Согласно Положения о комитете Совета директоров ОАО «ТГК-6» по аудиту к 
компетенции комитета относится рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций 
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(заключений) по вопросам компетенции Совета директоров, в т.ч. о рассмотрении 
кандидатуры аудитора Общества.  

 
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 

такие задания отсутствовали.  
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора. 
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента. 

Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2006 года, 
составил  12 814 800 рублей (с учетом НДС).  

Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2007 года, 
составил  15 041 460 рублей (с учетом НДС). 

Размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2008 года, 
составил  26 839 100 рублей (с учетом НДС). 

 
Информация о размере вознаграждения выплаченного аудитору указана по РСБУ 

вместе с консолидированной отчетностью по МСФО, заключался единый договор. 
 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: такие платежи 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 Эмитентом не привлекался. 
 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
 Эмитент не пользуется услугами финансового и иных  консультантов на рынке 
ценных бумаг. 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
 Лицо, исполняющее функции главного бухгалтера :  

Общество с ограниченной ответственностью «Учетно-финансовый сервис», 
осуществляющее функции главного бухгалтера Открытого акционерного общества «ТГК-6» 
на основании договора № № УФС-09/08-01 возмездного оказания услуг от 1 октября 2009 года 

Полное фирменное наименование (наименование):Общество с ограниченной 
ответственностью «Учетно-финансовый сервис» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УФС» 
Место нахождения: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский 

район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3 
Номер телефона: (495) 980-59-00 
Номер факса: (495) 980-59-08 
Адрес страницы в сети Интернет, используемой юридическим лицом для раскрытия 

информации (если имеется): нет 
Данное лицо не является профессиональным участником рынка ценных бумаг.  



 15

 
Фамилия, имя, отчество: Чурсина Галина Владимировна 
Год рождения: 1963 
Основное место работы и должность: Общество с ограниченной ответственностью 

«Учетный финансовый центр», Директор филиала ООО «УФС» в г. Нижний Новгород. 
 



 16

 

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: процентные, неконвертируемые, серии 01, с 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 
2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») 
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 размещаемых ценных бумаг: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Объем по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того 
же вида, категории (типа) не планируется. 
 
 
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Облигацию.  
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее - 
"НКД") за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T – T(0)) / 365 / 100%, где, 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
C(1) - размер процентной ставки по 1-му купону, в процентах годовых; 
T - текущая дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 
единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется).  
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При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 
 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Порядок определения даты начала размещения ценных бумаг 
Размещение Облигаций начинается не ранее чем через две недели после раскрытия 
Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке 
доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.  
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации 
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Труд", при условии 
соблюдения Эмитентом следующей очередности раскрытия информации: 
Информация о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и о порядке доступа к 
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом в 
следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или 
получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной 
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 
раньше: 

 в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru - не позднее 2 (Двух) дней; 
 в газете "Труд" - не позднее 10 (Десяти) дней. 

Публикация в сети Интернет и в газете "Труд" осуществляется после публикации в ленте 
новостей. 

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления 
Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций. Эмитент раскрывает 
информацию о дате начала размещения в порядке и сроки, установленные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом 
"О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления 
Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при 
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты 
начала размещения Облигаций, определенному действующим законодательством Российской 
Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты окончания размещения ценных бумаг 
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: 
а) 10 (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций; 
б) дата размещения последней Облигации данного выпуска. 
При этом дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с 
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.  
 
Способ размещения ценных бумаг: 
открытая подписка 
 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
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Размещение ценных бумаг путем открытой подписки с возможностью их приобретения за 
пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных 
ценных бумаг не осуществляется. 
 
Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг. 
Иные существенные условия размещения Облигаций приведены в пункте 2.7. и пункте 9.1.1. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих 
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

Полное фирменное наименование: КИТ Финанс (Общество с ограниченной 
ответственностью) 
Сокращенное наименование: КИТ Финанс (ООО) 
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит А 
Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: 
Номер лицензии: 078-06525-100000 
Дата выдачи лицензии: 14.10.2003 
Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

Основные функции данного лица:  
КИТ Финанс (ООО) (ранее и далее - "Андеррайтер") действует на основании договора с 
Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.  
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются: 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению на Бирже; 
- осуществление размещения Облигаций на ЗАО "ФБ ММВБ" в порядке и на условиях, 
установленных в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг (Облигаций), и в 
соответствии с Правилами Биржи: удовлетворение заявок на продажу Облигаций по 
поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, 
установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (Облигаций); 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных облигаций, а также о 
размере полученных от продажи облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг: 
У Андеррайтера в соответствии с Договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:  
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», Андеррайтер 
предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении 
Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» 
«В». 
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наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 
бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента 
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть 
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: не более 1% от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не 
включая НДС). 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в 
том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
эмитента того же вида, категории (типа) не планируется. 
 
 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Срок, форма и порядок оплаты размещаемых ценных бумаг. 
При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными 
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Денежные расчеты по 
сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях 
"поставка против платежа" через НЕБАНКОВСКУЮ КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ 
МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее – «РП ММВБ») в соответствии с 
Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке 
ценных бумаг.  
Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на 
счет Андеррайтера в РП ММВБ.  
Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи 
Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Возможность 
рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена. 
Денежные средства, зачисляемые на счет Андеррайтера в РП ММВБ, переводятся 
Андеррайтером на счет Эмитента не позднее следующего рабочего дня после зачисления на 
счет Андеррайтера в РП ММВБ. 
 
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 
поступающие в оплату ценных бумаг:  
Номер счета: 30401810500200000619 
Владелец счета: КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью) 
ИНН/КПП: 7825429040 / 783501001 

Сведения о кредитной организации: 
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., дом 1/13, строение 8 
К/с: 30105810100000000505 
БИК: 044583505 
 
Иные существенные условия оплаты размещаемых ценных бумаг: отсутствуют 
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2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг 
Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на 
рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое 
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО 
«ФБ ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», 
«Правила Биржи»). 
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при 
размещении ценных бумаг, действующего по поручению и за счёт Эмитента, которым 
является КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – 
«Андеррайтер»). 
Сделки по размещению Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ 
ММВБ» (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием системы 
торгов Биржи. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником 
торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в РП ММВБ (лицензия на осуществление банковских операций № 
3294 от 06.11.2002 выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения 
срока действия). 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список "В". При этом включение Облигаций в котировальный список "В" 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 
обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ". 
Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке купона 
на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке 
размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до 
даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения ценных бумаг. 

(1) Порядок размещения облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на 
первый купонный период: 
В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи  подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
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клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону, выраженная в процентах 
годовых с точностью до одной сотой процента, при которой потенциальный приобретатель 
готов купить количество Облигации, указанное в заявке по цене, равной 100 (Сто) процентов 
от номинальной стоимости Облигаций; 
- количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в 
случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке процентной ставки; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 
приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого 
подана заявка, в РП ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты 
количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить 
или снять поданные ими заявки. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр всех 
поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных 
бумаг (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента в день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по 
первому купону. Информация об определенной процентной ставке по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия 
информации в ленте новостей. После опубликования информационным агентством 
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. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку. Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок осуществляется Андеррайтером 
путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по отношению к заявкам, в 
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которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в 
результате Конкурса.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
Поданные в ходе Конкурса и подлежащие удовлетворению заявки на покупку Облигаций 
удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в 
заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска 
на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на 
покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. В 
случае размещения всего объема Облигаций, удовлетворение последующих заявок на 
приобретение Облигаций не производится.  
После удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой 
рабочий день в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в 
адрес Андеррайтера  в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Конкурса. 
В заявке на покупку Облигаций указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам 
от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое планируется 
приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи 
заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете 
лица, подающего заявку. 
Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются 
Андеррайтером в порядке их поступления в полном объеме в случае, если количество 
Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой 
сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
сделки по размещению Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, 
Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не 
удовлетворяется. 
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок 
регистрируются на Бирже в дату их заключения. 

(2) Порядок размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной ставке на 
первый купонный период: 
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной 
ставке на первый купонный период (далее – «фиксированная процентная ставка»), 
единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения Облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация об 
утвержденной величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
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порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения облигаций.  
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.  
Регламент размещения путем сбора адресных заявок а также время и порядок подачи 
адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения и фиксированной 
процентной ставке (далее – «Период подачи заявок») устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после окончания Периода подачи заявок выставляемых Участниками торгов в 
адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок 
подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как 
за свой счет, так и за счет клиентов.  
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 
приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого 
подана заявка, в РП ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты 
количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
После окончания Периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять 
поданные ими заявки. 
По окончании Периода подачи заявок, Биржа составляет сводный реестр всех поданных в 
адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг (далее 
- Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, 
подавших адресные заявки в течение Периода подачи заявок, определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
Ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым эмитентом 
по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты) путем 
выставления встречных адресных заявок.  
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После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.  
После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
могут в течение срока размещения подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на 
покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций 
по итогам Периода подачи заявок. В заявке на покупку Облигаций указывается цена 
размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций и 
количество Облигаций, которое планируется приобрести. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который 
рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и 
пунктами 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 
Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока 
размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а 
также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, 
и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций 
удовлетворяются Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с 
Эмитентом.  
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой 
сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
сделки по размещению Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, 
Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не 
удовлетворяется. 
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок 
регистрируются на Бирже в дату их заключения. 
 
Возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
 
Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев в депозитарии, 
осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг. 
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в 
Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее –«НДЦ») или 
ином депозитарии - депоненте НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются 
положениями регламентов соответствующих депозитариев. 
Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями - депонентами 
НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи. 
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ (междепозитарному счету 
депозитария - депонента НДЦ, в котором приобретателю открыт счет депо) вносится на 
основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей 
расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее - 
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"Клиринговая организация"), поданных в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями 
осуществления депозитарной деятельности НДЦ. 
Проданные при размещении Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями - депонентами 
НДЦ на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления 
депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев - депонентов НДЦ.  
Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций 
на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) 
таких Облигаций. 
 
 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 
ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля  1996 года 
№ 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 
07-4/пз-н, в форме сообщений на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и/или сообщений о 
существенных фактах в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР 
России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н (далее - "Положение о раскрытии 
информации"), 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 
нормативно-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 нормативно - правовыми актами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
 
Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации: 
 

о начале и завершении размещения ценных бумаг 

1.1. До даты начала размещения ценных бумаг единоличный исполнительный орган 
Эмитента принимает решение о порядке размещения Облигаций (в форме конкурса по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период либо путем сбора 
адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и 
процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом). 
Информация о принятии единоличным исполнительным органом Эмитентом решения о 
порядке размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия о решения о 
порядке размещения Облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения 
Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
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Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее чем за один день до даты 
начала размещения Облигаций. 

1.2. Информация о дате начала размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг ("Сообщение о дате начала 
размещения") после государственной регистрации выпуска ценных бумаг в следующие сроки: 

 в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения 
Облигаций; 

 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты 
начала размещения Облигаций. 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

1.3. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения 
Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше 
порядком, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения 
Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет www.tgc6.ru не позднее 1 
(Одного) дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется 
после публикации в ленте новостей. 

1.4. Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" 
("Сведения о начале размещения ценных бумаг") в следующие сроки с даты, в которую 
начинается размещение Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

1.5. В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о 
внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций 
письменного требования (предписания, определения) государственного органа, 
уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие 
решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - "уполномоченный орган"), 
Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о 
приостановлении размещения Облигаций. 
Информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг ("Сообщение о приостановлении 
размещения ценных бумаг") в следующие сроки с даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение 
о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, 
установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения 
Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о 
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат 
наступит раньше: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием 
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 
приостановлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" 
в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных 
бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
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Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии 
ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

1.6. После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в 
Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе 
в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока 
размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного 
органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать 
сообщение о возобновлении размещения Облигаций  
Информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг ("Сообщение о возобновлении 
размещения ценных бумаг") в следующие сроки с даты опубликования информации о 
регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о 
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких 
изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) 
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия 
оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим 
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении 
размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном 
факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие 
сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

1.7. Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" 
("Сведения о завершении размещения ценных бумаг") в следующие сроки с последнего дня 
срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все 
ценные бумаги выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней 
ценной бумаги этого выпуска: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
 

о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг 

2. Цена размещения Облигаций определена в пункте 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и 
пунктах 2.4. и 9.2. настоящего Проспекта ценных бумаг и в соответствии с Положением о 
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раскрытии информации информация о цене размещения (порядке определения цены) 
дополнительно не публикуется в виде сообщений на этапах эмиссии. 
 

о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 
ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг. 

3.1. Информация о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах 
процедуры эмиссии ценных бумаг" ("Сведения о государственной регистрации отчета об 
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг") в следующие сроки с даты 
опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения 
Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, 
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 
указанных дат наступит раньше: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного 
уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 
под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент 
публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей 
странице в сети Интернет по адресу: www.tgc6.ru.  
Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 
в сети Интернет по адресу: www.tgc6.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

Если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными 
федеральными законами эмиссия ценных бумаг осуществляется без государственной 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, положения подпункта 3.1. пункта 2.9. 
Проспекта ценных бумаг не применяются. В таком случае информация раскрывается на 
этапе представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг. 

3.2. Информация о представлении в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте 
«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о представлении в 
регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг») в следующие сроки с даты представления (направления) Уведомления об итогах 
выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае если Облигации были включены в котировальный список при их размещении 
Эмитент обязуется предоставить на Биржу копию Уведомления об итогах выпуска ценных 
бумаг не позднее чем на следующий день с момента представления такого Уведомления в 
Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 
В срок не более 2 (Двух) дней с даты предоставления (направления) в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует текст представленного 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети Интернет по адресу 
www.tgc6.ru. 
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Текст представленного Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен 
в сети Интернет по адресу www.tgc6.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты 
истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его 
опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения 
такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.  

Текст каждого сообщения о существенных фактах, публикуемого Эмитентом в 
соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением 
о раскрытии информации, должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет 
(www.tgc6.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного 
Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он 
опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в 
сети Интернет. 

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, в 
ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, г. 
Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16. 
Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о 
выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а 
также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных 
бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, 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 (Семи) дней с даты 
предъявления требования. 
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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 (информация приводится в виде таблицы, 
показатели рассчитываются на дату окончания каждого завершенного финансового года и на дату 
окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных 
бумаг). 
 

Отчётный период 
Наименование показателя 

2005 2006 2007 2008 30.09.2009 

Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.  28 743 23 706 708 12 667 713 27 067 806 28 213 344 

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %* 132,94 0,17 40,46 17,37 18,11 

Отношение суммы краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, %* 132,94 0,17 23,88 6,76 15,93 

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, 
%** 49,13 32 387,02 247,98 68,45 45,39 

Уровень просроченной кредиторской 
задолженности, %*** 0 0 4,31 4,90 4,38 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, 
раз 3,79 7,64 5,58 4,78 4,67 

Доля дивидендов в прибыли, % 95,0 0,06 0 0 0 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 1 061,21 1 722,76 2 256,10 2 937,00 2 235,64 

Амортизация к объему выручки, % 0,05 1,13 5,64 6,00 6,04 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

Расчет чистых активов Эмитента проведен в соответствии с совместным приказом Минфина РФ и 
ФКЦБ от 29 января 2003 г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных 
обществ» №10н, 03-6/пз. 

 * При расчете показателей «Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» и 
«Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» величина краткосрочных 
обязательств была уменьшена на величину доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и 
платежей.  

** При расчете показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» использовалась формула: 
(Чистая прибыль за отчетный период + амортизация) / (Краткосрочные обязательства – доходы будущих 
периодов – резервы предстоящих расходов и платежей). 

*** При расчете показателя «Уровень просроченной кредиторской задолженности» использовалась 
формула: Просроченная кредиторская задолженность / (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 
обязательства – Доходы будущих периодов – Резервы предстоящих расходов и платежей). 

 
Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей. 
 Основной причиной отклонения показателей за 2006 год по отношению к 2005 году 
явилось то, что Эмитент начал в полном объеме выполнять функции Управляющей 
компании региональных генерирующих компаний, входящих в его конфигурацию (ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания»,  ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО 
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«Владимирская генерирующая компания»,  ОАО «Пензенская генерирующая компания»,  ОАО 
«Мордовская  генерирующая компания»,  ОАО «Мордовская  теплосетевая компания») 
только с 01 октября 2005 года, в связи с этим данные не сопоставимы. Основной причиной 
отклонения показателей за 2007 год по отношению к 2006 году и за  2008 по отношению к 
2007 году явилось то, что с 1 марта 2007 года Эмитент начал функционировать как 
операционная компания (региональные компании вошли в ее состав в качестве филиалов). 
Присоединение осуществлялось в два этапа: на 01.03.2007 и на 01.10.2007,  в связи с этим 
данные за указанные периоды не сопоставимы.  

 Чистые активы на 31.12.2008 составили 27 067 806 тыс. руб. 
Такой объем чистых активов в основном обусловлен дополнительной эмиссией акций. Сумма 
чистых активов за 9 мес. 2009 года превышает аналогичный показатель 2008 года на 5,4 % , 
что  объясняется ростом собственного капитала Компании (в основном за счет чистой 
прибыли, полученной за 9 месяцев 2009 года). 
 Снижение показателей «отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам» «отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» в 2008 
году связано с уменьшением суммы обязательств при одновременном росте размера 
Капитала и резервов. 
 Снижение показателя «отношение суммы привлеченных средств к капиталу и 
резервам» за 9 мес. 2009 года на 16,5% по сравнению с 9 мес. 2008 года связано со снижением 
суммы долгосрочных обязательств при одновременном росте суммы капитала и резервов. 
Увеличение показателя «отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и 
резервам» за тот же период на 44,1% обусловлено более быстрым темпом роста 
краткосрочных обязательств по сравнению с темпом роста капитала и резервов. 
 
 Снижение показателя «Покрытие платежей по обслуживанию долгов обусловлено 
меньшим  объемом полученной прибыли по результатам деятельности за 2008 год (в 2007 
году основной объем прибыли составляла переоценка финансовых активов Общества в 
результате реорганизации). 
 Просроченная задолженность на конец 2005 и 2006 года отсутствовала. В 2007-2008 
годах ее доля составляла соответственно 3,68% и 4,5% Существенной причиной 
формирования просроченной кредиторской задолженности явилось образование кассового 
разрыва, связанного с увеличением плана по формированию нормативного запаса на осенне-
зимний период 2007–2009 годов. Кроме того, Эмитент формирует задолженность перед 
некоторыми контрагентами с последующим ее равномерным погашением в течение 
последующих периодов, что происходит строго по согласованию с кредиторами и в 
соответствии с потребностями их бюджетов. Как правило, такими кредиторами 
выступают давние партнеры Эмитента либо подконтрольные ему ДЗО. 
 Просроченная задолженность за 9 мес. 2009 года в абсолютном выражении снизилась 
на 11,2%, а по отношению к обязательствам оставалась практически на том же уровне, что 
и показатель за 9 мес. 2008 года в связи с уменьшением общей суммы обязательств за 9 мес. 
2009 года по сравнению с суммой обязательств за 9 мес. 2008 года. 
 Оборачиваемость дебиторской задолженности на конец 2008 года снизилась на 14,3% 
по сравнению с данными 2007 года, что объясняется с более быстрым темпом роста 
дебиторской задолженности (+106,8%) по сравнению с темпом роста выручки (+77%). 
Увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности за 9 мес. 2009 года на 35,8% по 
сравнению с показателем за 9 мес. 2008 года  связано со снижением суммы дебиторской 
задолженности (-24,5%)  при одновременном увеличении объема выручки. 
 
 Доля дивидендов в прибыли 2005 года составляла 95%, в прибыли 2006 года – 0,06%. За 
2007-2008 года, а также за 9 мес. 2009 года распределение дивидендов из прибыли не 
происходило. 
 Производительность труда Эмитента ежегодно увеличивалась. Рост 
производительности труда в 2008 году по сравнению с 2007 годом на 30,2% связан с более 
высоким темпом роста выручки (+77%) по сравнению с темпом роста среднесписочной 
численности работников Эмитента (+36,1%). Производительность труда за 9 мес. 2009 года 
повысилась на 12% благодаря в основном снижению среднесписочной численности 
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сотрудников (-7,8%), а также  росту выручки (+3,8%) по сравнению с данными за 9 мес. 2008 
года. 
 Доля амортизации в выручке на конец 2008 года составила 6%, рост данного 
показателя обусловлен более быстрым темпом роста амортизации (+88,3%) по сравнению с 
темпом роста выручки (+77%). Доля амортизации в выручке на 30.09.2009  составила 6,04%. 
Уменьшение данного показателя(-3,8%)  обусловлено снижением суммы амортизационных 
отчислений и ростом объема выручки. 
 
3.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация эмитента 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. 

Отчётный период Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 30.09.2009 
Рыночная капитализация, тыс. 
руб. 28 743  29 115 560 35 461 256 7 451 529 20 119 127 

 
Описание методики (методик) определения рыночной цены акций эмитента. 
 
Эмитентом  размещен один вид и тип ценных бумаг – акции обыкновенные именные. 
Ценные бумаги Общества допущены к торгам следующими организаторами торговли:  
- Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ», расположенное по адресу: 

Россия, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, 13. 
- Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская торговая система», 

расположенное по адресу: Россия, 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1. 
В связи с тем, что акции ОАО «ТГК-6» были допущены к торгам во втором квартале 

2006 года, рыночная капитализация Эмитента по итогам 2005 финансового года 
определяется как величина чистых активов Общества, рассчитанная в соответствии с 
приказом Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/пз от 29.01.2003 г. «Об 
утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерного общества». 

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н рыночная 
капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей 
категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на 
рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены 
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 
допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением 
ФКЦБ России от 24.12.2003 №03-52/пс. 

Для расчета рыночной капитализации Общества используются сведения о рыночной 
цене одной акции, раскрываемой организатором торговли ЗАО «ФБ ММВБ» на дату 
завершения соответствующего отчетного периода. 
 
3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1. Кредиторская задолженность 
Общая сумма кредиторской задолженности (сумма долгосрочных и краткосрочных 

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

 
Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 

Общая сумма кредиторской 
задолженности, тыс. руб.* 38 212 40 868 4 858 883   4 392 540 

Общая сумма просроченной - - 220 410 230 244 
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кредиторской задолженности, 
тыс. руб. 

* за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих 
периодов, резервов предстоящих расходов и платежей, а также отложенных налоговых обязательств 

 
Причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 

для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том числе санкции, 
налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 
задолженности. 

Существенной причиной формирования просроченной кредиторской задолженности 
явилось образование кассового разрыва, связанного с увеличением плана по формированию 
нормативного запаса на период 2007–2009 годов. Кроме того, Эмитент формирует 
задолженность перед некоторыми контрагентами с последующим ее равномерным 
погашением в течение последующих периодов, что происходит строго по согласованию с 
кредиторами и в соответствии с потребностями их бюджетов. Как правило, такими 
кредиторами выступают давние партнеры Эмитента либо подконтрольные ему ДЗО. 

На 31.12.2007 в составе просроченной кредиторской задолженности наибольшую долю 
составляла  задолженность перед: ООО «Агротэк» (14 %) и ЗАО Компания «Плай» (16 %), 
которые являются крупнейшими поставщиками мазута, а также задолженность перед ЗАО 
«НЭК» (14 %), которая возникла в результате отражения в бухгалтерском учете одной и 
той же суммы по указанном контрагенту, как в составе кредиторской задолженности, так 
и в составе дебиторской задолженности. В февраля 2008 года кредиторская задолженность 
перед ЗАО «НЭК» была закрыта путем зачета взаимных требований.  

Возникновение просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 30.09.2009 
года обусловлено в основном особенностями внутрихолдинговых расчетов, а также 
невозможностью контрагентов вследствие экономического кризиса выполнить со своей 
стороны условия заключенных договоров (отсутствие со стороны контрагентов 
технических возможностей подключения к тепловым сетям).  

 
Риск предъявления к Эмитенту штрафных санкций и иных последствий за нарушение 

сроков оплаты по обязательствам является незначительным в силу существования 
соответствующей договоренности между Эмитентом и названными контрагентами. 
Претензии  к Эмитенту на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг по 
просроченной кредиторской задолженности не предъявлялись, санкции не налагались. 
Отрицательных последствий для Эмитента в настоящее время и в будущем не предвидится.   

 
В 4 квартале 2009 года было осуществлено погашение 42% просроченной 

задолженности, числившейся таковой на 30.09.2009 г. Предполагаемые сроки погашения 
оставшейся части просроченной кредиторской задолженности – 1 полугодие 2010 года.  

 
 
Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения 

обязательств за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный 
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг,  (значения показателей приводятся на дату 
окончания последнего завершенного финансового года и последнего завершенного отчетного 
периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг). 

2008 30.09. 2009 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа Наименование кредиторской 

задолженности 
До одного года Свыше одного 

года До одного года Свыше одного 
года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс. руб.  1 118 687 0 1 324 321 0 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 179 342 Х 165 457 Х 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб.  30 255  0 80 335 0 

в том числе просроченная, тыс. 0 Х 0 Х 
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руб. 
Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс. руб.** 

259 784  0 103 410 0 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 0 Х 0 Х 

Кредиты, тыс. руб.  117 070 568 277 2 584 514 284 138 
в том числе просроченные, тыс. 
руб. 0 Х 0 Х 

Займы, всего, тыс. руб. 19 672  2 000 000 0 0 
в том числе просроченные, тыс. 
руб. 0 Х 0 Х 

в том числе облигационные займы, 
тыс. руб. 0 0 0 0 

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс. руб. 0 Х 0 Х 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. 
руб.  278 795 0 388 242 0 

в том числе просроченная, тыс. 
руб. 50 902 Х 58 059 Х 

Итого, тыс. руб. * 1 824 263 2 568 277 4 480 822 284 138 
в том числе итого просроченная, 
тыс. руб. 230 244 Х 223 516 Х 

* за вычетом задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов 
будущих периодов, резервов предстоящих расходов и платежей 
** за вычетом отложенных налоговых обязательств 

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

 
30.09.2009 

1. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество 
«ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование  ЗАО ЮниКредит Банк 

Место нахождения Российская Федерация, 119034 г. Москва, 
Пречистенская набережная,   9 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 1 349 719 
Размер и условия (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

Просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует 

Сведения об аффилированности Не является афффилированным лицом Эмитента 
2. 

Полное фирменное наименование 
Филиал «Нижегородский» 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«АЛЬФА-БАНК» 

Сокращенное фирменное наименование  Филиал «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» 
Место нахождения 603005, г. Н. Новгород, ул. Пискунова, д. 45 
Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. 650 499 
Размер и условия (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) просроченной кредиторской 
задолженности, тыс. руб. 

Просроченная кредиторская задолженность 
отсутствует 

Сведения об аффилированности Не является афффилированным лицом Эмитента 
 
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 
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бумаг кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего 
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает 
для себя существенными (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). 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма основного 
долга, руб. 

Срок кредита 
(займа)/срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленный 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Инвестиционный кредит 
по Договору№ 9226 

от 28.05.2004 * 

Сбербанк 
России ОАО 

Лимит линии 
1 400 000 000 руб. 

(задолженность на 
30.09.2009 

393 882 676,10 руб.) 

7 лет/ 
27.05.2011 отсутствует 

Инвестиционный кредит 
по Договору № 171 

от 28.05.2004 * 

Сбербанк 
России ОАО 

Волго-Вятский 
Банк 

Лимит линии 
900 000 000 руб. 

(задолженность на 
30.09.2009 

269 106 755,05 
 руб.) 

7 лет/ 
27.05.2011 отсутствует 

Возобновляемая 
кредитная линия с  

лимитом 
задолженности  №196/3-

1 от 25.12.2007  

Сбербанк 
России ОАО 

Волго-Вятский 
Банк 

546 760 000 руб. 
1 год/ 

24.12.2008 отсутствует 

Возобновляемая 
кредитная линия № 8104 

от 05.02.2007  

ОАО «АЛЬФА-
БАНК» 2 000 000 000 руб. 

2 года/ 
24.02.2009 отсутствует 

Соглашение №19 о порядке 
и условиях кредитования в 
российских рублях Доп. № 

00671К от 24.09.2009 

Филиал 
«Нижегородский
» ОАО «АЛЬФА-

БАНК» 

2 000 000 000 руб 
(задолженность на 

30.09.2009  
650 000 000 руб.) 

181 день/ 
24.03.2010 отсутствует 

Генеральное соглашение о 
порядке предоставления 

кредитов №КК/68.28-09 от 
31.08.2009 

 

АКБ 
«ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» 

ОАО 

500 000 000 руб. 
(задолженность на 

30.09.2009  
204 900 000 руб.) 

365 дней / 
31.08.2010 отсутствует 

Соглашение о 
предоставлении кредита 

№001/0287L/09 от 
21.07.2009 

ЗАО ЮниКредит 
Банк 1 333 200 000 руб. 

352 дня / 
21.07.2010 отсутствует 

 
* Первоначальный заемщик по кредитным  договорам со Сбербанком №9226 и №171 – ОАО 

«Нижновэнерго». Кредиты привлекались для реконструкции энергоблока ОАО «Дзержинская ТЭЦ», 
100% акций которой принадлежали ОАО «Нижновэнерго». В ходе реорганизации ОАО «Нижновэнерго» 
100% акций ОАО «Дзержинская ТЭЦ» перешло ОАО «Нижегородская генерирующая компания».  

До 1 марта 2007 года  ОАО «Дзержинская ТЭЦ» являлась 100% дочерним обществом ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания». С 01.03.2007 ОАО «НГК» было ликвидировано путем 
присоединения к ОАО «ТГК-6». 
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До 1 октября 2007 года ОАО «Дзержинская ТЭЦ» являлась 100% дочерним обществом ОАО 
«ТГК-6».   

1 октября 2007 года ОАО "Дзержинская ТЭЦ" была присоединена к ОАО "ТГК-6" и вошла в 
состав Дзержинского филиала ОАО "ТГК-6". 

 
Эмитент ранее не осуществлял эмиссию Облигаций. 
 
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим 
лицам 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма 

обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том 
числе в форме залога или поручительства, на дату окончания каждого из 5 последних 
завершенных финансовых лет либо на дату окончания каждого завершенного финансового года, 
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

 
Отчётный период Наименование показателя 31.12.05 31.12.06 31.12.07 31.12.08 

Общая сумма обязательств эмитента из 
предоставленного им обеспечения, тыс. руб. 0 0 2 000 000 2 000 000 

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

0 0 2 000 000 2 000 000 

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

форме залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не 
менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: такие обязательства 
отсутствуют.  
 

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. 

 
Соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, 

которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии, Эмитент не 
имеет 

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

Размещение Эмитентом ценных бумаг осуществляется с целью привлечения денежных 
средств для финансирования деятельности Общества на следующие цели: 

 финансирование инвестиционной программы 
 оптимизации кредитного портфеля. 

Эмитент не размещает ценные бумаги с целью финансирования определенной сделки 
(взаимосвязанных сделок) или иной определенной операции. 
 
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками. 
 Эмитент учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с 
экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и 
другие риски, на характер и уровень которых Эмитент не оказывает непосредственного 
воздействия. Эмитент выявляет риски, возможности минимизации которых находятся в 
его силах. Эмитент относит ряд рисков к несущественным, однако, понимает, что они 
могут принять воздействующий характер в будущих периодах.  
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 При наступлении рисков, которые описаны в подпунктах пункта 3.5 настоящего 
Проспекта, Эмитент предпримет все разумные способы для устранения риска, а при 
невозможности устранения рисков уменьшит все возможные негативные последствия, 
вызванные наступлением событий описанных ниже. 
 

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

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

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики. 
Отрасль является жизненно важной для нормального развития экономики России, и все 
происходящее в российской электроэнергетике, так или иначе, затрагивает практически все 
отрасли народного хозяйства. Вместе с тем энергетика является одной из самых 
«проблемных» отраслей. Ключевыми проблемами отрасли являются: 

- существенный износ основных фондов 
- острая нехватка инвестиций в отрасли 
- сохраняющаяся проблема неплатежей 
- неэффективная тарифная политика, ведущая как к занижению финансовых 

показателей (ценообразование по принципу «издержки плюс»), так и к реальной 
убыточности ряда компаний. 

Основные риски Эмитента на данный момент связаны с реформированием. В связи с 
вступлением нового законодательства по государственному регулированию отрасли, 
электроэнергетика делится на два бизнеса – монопольный (транспорт энергии и 
диспетчеризация) и конкурентный (генерация и сбыт). Крупные потребители получают 
право свободного выбора поставщика энергии за счет участия в свободном секторе оптового 
рынка либо за счет выхода на энергоснабжение с оптового рынка электроэнергии. Кроме 
того, в качестве поставщиков энергии могут выступать прочие сбытовые организации, 
зарегистрированные как субъекты оптового рынка электроэнергии. На сегодняшний день 
риски при проведении реформы электроэнергетики в России оцениваются как 
незначительные. 

Новые правила работы оптового и розничных рынков электроэнергии могут привести 
к снижению выручки за счет сокращения рынка сбыта электроэнергии. Эмитент 
предполагает осуществить все действия, направленные на предотвращение оттока крупных 
потребителей. 

Ухудшение ситуации в отрасли также может быть связано с эксплуатационными 
рисками, связанными со старением оборудования и износом основных фондов. Возможные 
негативные изменения в отрасли: потеря надежности энергоснабжения, перебои в 
производстве электроэнергии, снижение мощности генерирующих станций. 

 
Действия Эмитента для уменьшения  данных рисков: 

 реконструкция действующих и строительство новых генерирующих объектов и 
тепловых сетей; 

 техническое перевооружение основных фондов. 
Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с 

этим, существенное негативное влияние на деятельность Эмитента может оказать 
только глобальное ухудшение ситуации на мировом топливно-энергетическом рынке, 
которое затронет и Россию. 

 
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. 

Основным отраслевым риском для деятельности по производству и реализации 
тепловой и электрической энергии является опережение роста цен на топливо по сравнению 
с ростом цен на тепловую и электрическую энергию. В случаях повышения цен на сырье 
предполагается осуществлять действия, направленные на снижение влияния этих 
изменений на операционную деятельность Эмитента в части максимального сокращения 
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издержек производства, расходов топлива, экономии материалов и прочих сокращений 
затрат, вплоть до корректировки ремонтных и инвестиционных программ. Также 
немаловажным фактом является то, что Эмитент осуществляет закупки сырья и 
материалов на конкурсной основе, проводя открытые торги и заключая долгосрочные 
соглашения с поставщиками топлива. Соблюдение порядка закупок и договорных 
обязательств по оплате топлива, материалов, работ и услуг формируют долгосрочные 
партнерские отношения с поставщиками и снижают риск внезапных и непредсказуемых 
изменений цен на поставляемые услуги и продукцию. Принятие мер по заблаговременному 
обеспечению необходимого аварийного резерва запасных частей, материалов и топлива на 
складах энергетических объектов также направлено на сокращение этого риска. 

Риски, связанные с возможным повышением цен на сырье и оборудование на внешнем 
рынке, влияют опосредованно, поскольку Эмитент не осуществляет закупок сырья и 
оборудования на внешнем рынке. 
  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента 
(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 Хозяйственная деятельность Эмитента зависит от решений государственных 
органов различных уровней. Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность и 
операции на российском рынке тепловой и электрической энергии, детально регулируемом 
российскими федеральными органами и органами российских регионов, в которых Эмитент 
осуществляет свою производственную деятельность. Государственные органы могут 
периодически принимать новые нормативные акты, изменять свою позицию по различным 
вопросам, что может оказать существенное неблагоприятное воздействие на 
хозяйственную деятельность Эмитента, его доходы и результаты его хозяйственной 
деятельности. 

Цены на продукцию Эмитента преимущественно подлежат государственному 
регулированию. Эмитент реализует весь объем тепловой энергии по регулируемым ценам 
(тарифам), утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов. Что касается 
электроэнергии, то на регулируемом сегменте оптового рынка электроэнергии цены 
(тарифы) также регулируются и утверждаются ежегодно Федеральной службой по 
тарифам, в то время как на свободном сегменте оптового рынка электроэнергии имеет 
место свободное ценообразование. 

Одним из ключевых рисков для Эмитента является риск несоответствия 
утвержденного индекса роста тарифов с фактическим ростом цен на продукцию, работы и 
услуги, необходимые для производства, что может привести к ухудшению финансово-
экономического состояния Эмитента и, как следствие, повлиять на исполнение 
обязательств Эмитента по ценным бумагам. Однако, несмотря на постоянную работу 
Эмитента с регулирующими органами с целью утверждения экономически обоснованного 
тарифа, возможность влияния Эмитентом на уровень тарифов очень ограничена. Действия 
Эмитента для уменьшения данных рисков: 

повышение операционной эффективности путем реализации программ по снижению 
производственных издержек и экономии топлива; 

проведение работы по заключению долгосрочных контрактов на электроснабжение и 
теплоснабжение; 

проведение взвешенной финансовой политики. 
Эмитент не планирует осуществлять деятельность на внешнем рынке, в связи с 

этим существенное негативное влияние на деятельность Эмитента 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 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. 
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 Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, где Эмитент 
осуществляет свою деятельность, может привести к ухудшению положения национальной 
экономики и тем самым привести к ухудшению финансового положения Эмитента, 
негативно сказаться на возможности Эмитента своевременно и в полном объеме 
производить платежи по Облигациям. 
 
 Эмитент зарегистрирован в Российской Федерации, в г. Нижний Новгород. 
 Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) 21 декабря 2009 года 
изменило прогноз рейтинга России с «Негативного» на «Стабильный». Одновременно были 
подтверждены суверенные кредитные рейтинги РФ: долгосрочный и краткосрочный 
рейтинги по обязательствам в иностранной валюте - на уровне BBB/A3, долгосрочный и 
краткосрочный рейтинги по обязательствам в национальной валюте - BBB+/A2. Оценка 
риска перевода и конвертации валюты для российских несуверенных заемщиков остается на 
уровне ВВВ. 
 По оценке специалистов агенства бюджетные показатели,  показатели баланса 
активов и обязательств будут постепенно улучшаться в результате стабилизации условий 
торговли Российской Федерации и возобновившейся приверженности руководства страны 
снижению дефицита бюджета в ближайшие годы.  
  
 Социально-экономическому развитию Российской Федерации могут препятствовать 
следующие факторы: 

 противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства 
 серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны 

бюрократического аппарата 
 высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого 

чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары 
 сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и 

транспорта 
 гиперинфляция 
 значительное снижение валового внутреннего продукта 
 слабость банковской системы 
 устойчивый отток капиталов 
 низкий уровня жизни значительной части российского населения 

 
 Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического 
развития в других странах мира. Как видно из ситуации, связанной с мировым финансовым 
кризисом, обострившимся в 2008-2009 годах, финансовые проблемы или обостренное 
восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить 
объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на 
российскую экономику. 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 ее развитие, несмотря на существенные объемы золотовалютных резервов, 
которые служат «подушкой ликвидности» в кризисные для страны времена. Однако  следует 
отметить, что к концу 2008 года золотовалютные резервы России значительно сократились 
(более чем на 150 млрд. долларов США с августа 2008 г.) из-за почти ежедневных валютных 
интервенций Центробанка РФ, направленных на поддержку курса рубля к бивалютной 
корзине. 
  
 Нижегородская область  имеет хорошо диверсифицированную экономику с развитой 
промышленной базой, благоприятное географическое положение. 09.12.2008 Международное 
рейтинговое агентств Fitch Ratings подтвердило прогноз по всем долгосрочным рейтингам 
Нижегородской области на уровне «Стабильный», сообщает пресс-служба агентства. Fitch 
подтвердило долгосрочный рейтинг области в иностранной валюте и долгосрочный рейтинг 
в национальной валюте на уровне «BB-» (BB минус) и краткосрочный рейтинг в иностранной 
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валюте «B». Fitch также подтвердило национальный долгосрочный рейтинг области 
«A+(rus)». 
 По оценке агентства «Эксперт РА» Нижегородская область имеет следующий 
рейтинг: инвестиционный рейтинг регионов — 2B. Средний потенциал - умеренный риск. 
Наибольший потенциал – инновационный. 

Эмитент является основным поставщиком тепловой и электрической энергии в пяти 
регионах Центральной части Российской Федерации. Объекты Эмитента расположены так 
же  в Владимирской, Ивановской (ОЭС Центра),  Пензенской областях и Республике 
Мордовия (ОЭС Средней Волги), которые также имеют политическую стабильность и 
предсказуемость, благоприятное географическое положение.  
 Отрицательных изменений ситуации в России и в регионе (регионах) присутствия 
Эмитента, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Эмитента и 
его деятельность в ближайшее время Эмитентом не прогнозируется. Однако, нельзя 
исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране и замедления 
темпов экономического роста, связанных с продолжающимся кризисом на мировых 
финансовых рынках и вероятной рецессией в США, что может привести как к оттоку 
капитала из России, так и к снижению мировых цен на нефть и другие традиционные 
статьи российского экспорта. 

 В рамках существующей экономической ситуации в стране Эмитент осуществляет 
все действия, направленные на снижение воздействия негативных макроэкономических 
процессов на свою деятельность, в том числе: сокращение расходов, сокращение 
инвестиционных планов, оптимизация режимов работы энергетического оборудования, 
сокращение дебиторской задолженности.  

 
Предполагаемые действия эмитента 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 
Эмитента. В случае возникновения существенной политической нестабильности в России (в 
отдельно взятом регионе), которая негативно повлияет на деятельность и доходы 
Эмитента, Эмитент  предполагает принятие ряда мер по антикризисному управлению с 
целью мобилизации бизнеса и максимального снижения возможности оказания негативного 
воздействия политической ситуации в стране и регионе на Эмитента.  
  

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. 
 Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране и регионе (регионах), в котором Эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, 
оцениваются как минимальные. Эмитент осуществляет свою деятельность в регионах с 
благоприятным социальным положением, вдали от военных конфликтов. 

 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 
 Регионы деятельности Эмитента характеризуются достаточно развитой 
транспортной инфраструктурой и слабо подвержены рискам, связанным с прекращением 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. Регионы 
деятельности Эмитента  не входя в категорию сейсмоопасных, подверженных наводнениям 
и другим чрезвычайным природным явлениям районов.  
 

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). 
 Эмитент имеет обязательства по займам и кредитам, а также собирается далее  
привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение 
обязательств. Следовательно, Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок по 
процентным обязательствам. В настоящее время ставка рефинансирования Центрального 
банка РФ имеет тенденцию к снижению, но процентные ставки находятся на высоком 
уровне. Данный риск оценивается как средний. Оказываемые Эмитентом услуги реализуются 
на внутреннем рынке Российской Федерации с фиксацией цен на них в валюте Российской 
Федерации. В связи с этим Эмитент мало подвержен рискам изменения курсов обмена 
иностранных валют.  
 Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, 
результаты деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса, поскольку 
деятельность Эмитента планируется осуществлять таким образом, чтобы его активы и 
обязательства были выражены в национальной валюте. Кроме того, Эмитент не планирует 
осуществлять деятельность на внешнем рынке. Поэтому влияние изменения курса 
национальной валюты к доллару США на финансовое состояние эмитента оценивается  как 
незначительное. 

 
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 
 Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют, 
оценивается Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента 
выражены в валюте Российской Федерации. 
  В случае увеличения процентных ставок, возрастут затраты по обслуживанию 
заемных средств. В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок на 
текущую деятельность, Эмитент планирует: 
- привлечение долгосрочных кредитов и займов с целью минимизации негативного влияния 
краткосрочных колебаний процентных ставок; 
- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах Эмитента. 

 
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, 

значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного 
риска. 
 Негативное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента 
может быть ограничено следующими рисками: 
- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при 
существенной отсрочке или задержке платежа; 
- риск увеличения процентов к уплате; 
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на 
энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п. 
- риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе. 
  
 При росте инфляции Эмитент планирует повысить оборачиваемость оборотных 
средств за счет изменения договорных отношений с потребителями (заказчиками). С учетом 
того, что существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более 15-25% в год, и 
потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента, значение инфляции, при 
которой у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 18% годовых. 
 
 В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, 
Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых 
инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 
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Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и 
характер изменений в отчетности. 
 Основным показателем, наиболее подверженным изменению, связанным с 
финансовыми рисками, является прибыль Компании. С ростом процентных ставок 
увеличиваются выплаты по процентам за пользование кредитами коммерческих банков и, 
соответственно, снижается прибыль Эмитента. Значительное увеличение процентных 
ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание задолженности Эмитента. 
Вероятность их возникновения оценивается как средняя. 
 

3.5.4. Правовые риски 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 

внешнего рынков). 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования. 

 Внутренний рынок 
 Все обязательства Эмитента выражены в валюте Российской Федерации. В 
соответствии с настоящими условиями облигационного займа, выплаты по нему не зависят 
напрямую от колебания курса каких-либо иностранных валют и, следовательно, изменения 
валютного курса не представляют значительного риска для Эмитента.  
 Внешний рынок 

Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи  с этим Эмитент 
не подвержен  рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке.  

 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. 

 Внутренний рынок 
 Правительство Российской Федерации продолжает реформирование экономической и 
коммерческой инфраструктуры в процессе перехода к рыночной экономике. Учитывая 
практически полное обновление законодательства по налогам и сборам, систематизацию и 
урегулирование большинства вопросов в законодательном (на уровне федеральных законов и 
кодифицированных нормативных правовых актов) порядке, правовые риски, связанные с 
изменением налогового законодательства, Эмитент оценивает как средние. В результате 
указанных рисков могут возрасти расходы Эмитента на уплату налогов и обязательных 
платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли, что в свою очередь 
приведет к снижению размера  дивидендов. 
 Эмитент предполагает осуществлять налоговое и финансовое планирование для 
снижения возможного влияния данного риска.  Эмитент постоянно реагирует на 
изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и неукоснительно 
выполнения его требований.  
 Внешний рынок 
 Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи  с этим 
Эмитент не подвержен  рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке. 

 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. 

 Внутренний рынок 
 Эмитент  не осуществляет экспорт товаров через таможенную территорию РФ.  В 
связи с этим Эмитент не несет правовых рисков, вызываемых изменением правил 
таможенного контроля и пошлин. 
 Внешний рынок 
 Эмитент осуществляет свою деятельность только в России и не осуществляет 
экспортно-импортную деятельность, в связи  с этим Эмитент не подвержен  рискам 
изменения правил таможенного контроля и пошлин  на внешнем рынке.  

 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 

эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы). 
 Внутренний рынок 
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 Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может 
привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока 
действия лицензии, а также необходимости соответствия Эмитента поставленным 
требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех 
случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет 
соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что 
может привести к прекращению данной деятельности Эмитентом. В случае появления 
изменения данных требований Эмитент предпримет все меры, для выполнения   новых 
требований по лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы).  
 
 Внешний рынок 
 Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи  с этим 
Эмитент не подвержен  рискам изменения требований по лицензированию основной 
деятельности Эмитента на внешних рынках. 

 
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. 
 Внутренний рынок 
 Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в 
том числе по вопросам лицензирования) могут привести к увеличению затрат на 
привлечение квалифицированных адвокатов, а также вынесению судебных решений не в 
пользу Эмитента, что может негативно сказаться на результатах деятельности 
Эмитента. Однако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным 
образом сказаться на деятельности Эмитента, незначительна. В настоящее время 
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенным образом 
сказаться на его финансово-хозяйственной деятельности,  поэтому соответствующий риск, 
связанный с изменением указанной судебной практики, отсутствует 
 Внешний рынок 

 Эмитент осуществляет свою деятельность только в России, в связи с этим 
Эмитент не подвержен рискам, связанным с изменением судебной практики по вопросам, 
связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования). 
 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, свойственные исключительно эмитенту. 

Конъюнктурные риски: 
- риск   возникновения   дополнительных   затрат   вследствие продажи вынужденных 
объемов электроэнергии в условиях снижения   цены   в   РСВ (рынок на сутки вперед)   ниже   
топливной   составляющей себестоимости электроэнергии; 
- риск   возникновения   дополнительных   затрат   вследствие усиления   волатильности   цен 
РСВ   и   БР (балансирующего рынка)  из-за   влияния  дешевых поставщиков (ГЭС, АЭС); 
- риск снижения реализации на первом этапе либерализации рынка мощности и 
неопределенности цен в условиях работы по комбинированным договорам поставки мощности и 
электроэнергии (СДЭМ); 
- риск роста цен в ЗСП (зонах свободного перетока) при вынужденной покупке в обеспечение 
СДЭМ (свободных договоров электроэнергии и мощности). 
Финансовые риски: 

- отставание  индексации  цен  по  РД (регулируемым договорам) от  реальных темпов 
инфляции и роста цен на топливо; 
- привязка    по    РД   к    контрагентам    с    низким    уровнем платежеспособности. 

Технические риски: 
- снижение     оплаты      за     мощность     при     увеличении продолжительности        
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ремонтов        и невозможности предоставления диапазона реактивной мощности и участия 
некоторых станций в первичном регулировании частоты; 
- риск   возникновения   дополнительных   затрат   на   покупку электроэнергии    в    
обеспечение    обязательств    по    РД и СДЭМ  (внеплановые ремонты, аварийные остановы 
оборудования и т.д.). 
Риски обеспечения топливом: 
- риск перерасхода средств или недогрузки оборудования в условиях    недостаточной    
маневренности    по    условиям поставки основного вида топлива; 
- риск увеличения затрат за счет оплаты штрафных санкций при работе по долгосрочным 
договорам поставки лимитного и сверхлимитного. 
 
Оценочные параметры выхода из рискового положения для Эмитента 
Конъюнктурные риски: 
- хеджирование рисков за счет внедрения производных финансовых инструментов; 
- заключение СДД (свободных двухсторонних договоров) с контрагентами без компенсации разницы 

узловых цен. 
- заключение эффективных внебиржевых договоров на мощность с контрагентами по РД. 
- участие в бирже СДЭМ путем подачи заявок на продажу разного типа контрактов. 
Финансовые риски: 
- хеджирование рисков отставания индексации цен по РД от реальных темпов инфляции и роста цен 

на топливо, за счет покупки электроэнергии на РСВ во исполнение обязательств по РД и СДЭМ и 
разгрузке станций на балансирующем рынке путем подачи ценопринимающих заявок с учетом 
ценовых индикаторов: 

- заключение эффективных биржевых СДЭМ и СД (свободных договоров) на 
мощность с контрагентами по РД 

Технические риски: 
- усиление дисциплины соблюдения сроков проведения ремонтов и обеспечение надлежащего 

качества ремонтов; 
- заключение СДД на БР. 
Риски обеспечения топливом: 
- подписание долгосрочного договора между ОАО «Газпром» и предприятиями электроэнергетики; 
- диверсификация поставщиков топлива; 

 
В том числе: 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент. 

 Данные риски отсутствуют, поскольку Эмитент не участвует в текущих судебных 
процессах, которые могли бы существенным образом сказаться на его финансово-
хозяйственной деятельности 

 
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). 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может 
привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления срока 
действия лицензии, а также необходимости соответствия Эмитента поставленным 
требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех 
случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет 
соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что 
может привести к прекращению данной деятельности Эмитентом. В случае появления 
изменения данных требований Эмитент предпримет все меры, для выполнения   новых 
требований по лицензированию. Эмитент не использует объекты, нахождение которых в 
обороте ограничено (включая природные ресурсы).  

 
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента. 
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Риск, связанный с ответственностью Эмитента по  долгам третьих лиц, в том числе 
дочерних обществ Эмитента, оценивается Эмитентом как минимальный и  не окажет 
существенного  влияния на финансово-хозяйственную деятельность  Эмитента. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится 
не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 
 Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), расценивается 
Эмитентом как минимальный, так как возможности создания альтернативных источников 
тепловой и электрической энергии и появления новых поставщиков в регионах деятельности 
Эмитента связаны со значительными капиталовложениями. В случае наступления данного 
риска Эмитентом будет проведена работа по увеличению доли долгосрочных контрактов с 
крупными промышленными потребителями тепловой и электрической энергии в общем 
объеме заключенных контрактов.   
 

3.5.6. Банковские риски 
Эмитент не является кредитной организацией. Банковские риски отсутствуют. 
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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: Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания №6» 
Полное фирменное наименование  эмитента на английском языке: Open Joint Stock Company 

«Territorial Generating Company №6» 
Сокращенное фирменное наименование  эмитента: ОАО «ТГК-6» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: OJSC «ТGK-6» 

 
Наименование юридического лица, полное или сокращенное наименование которого схоже с 

полным или сокращенным фирменным наименованием (наименованием) эмитента. 
Полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента являются схожим с 

полными и сокращенными наименованиями других юридических лиц, созданных в рамках 
реализации «Концепции Стратегии РАО «ЕЭС России» на 2005-2008 года «5+5»: Открытое 
акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» (ОАО «ТГК-1), 
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (ОАО 
«ТГК-2»), Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №4» 
(ОАО «ТГК-4»), Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая 
компания №5» (ОАО «ТГК-5»), Открытое акционерное общество «Территориальная 
генерирующая компания №9» (ОАО «ТГК-9»), Открытое акционерное общество 
«Территориальная генерирующая компания №11» (ОАО «ТГК-11»), Открытое акционерное 
общество «Территориальная генерирующая компания №14» (ОАО «ТГК-14»). 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим с сокращенным 
фирменным наименованием ОАО «ТКГ-7». 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований. 
Каждая территориальная генерирующая компания имеет свой порядковый номер, 

Эмитент просит особое внимание уделять численной составляющей сокращенных 
фирменных наименований таких обществ.  

Эмитент для собственной идентификации в официальных договорах и документах 
использует  место нахождения, ИНН и/или ОГРН. 

Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака 
обслуживания. 

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания – Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 348082 от 
15.04.2008. Срок действия свидетельства на товарный знак – 05.04.2016.  

Фирменное наименование и организационно-правовая форма Эмитента в течение 
времени существования Эмитента 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: 1055230028006 
Дата регистрации: 27.04.2005  
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: 4 года 11  месяцев  
 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан без ограничения срока 

деятельности. 
 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. 
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Создание ОАО «ТГК-6» обусловлено процессом реформирования, происходящим в 
энергетической отрасли России, целью которого является создание конкурентного рынка 
электроэнергии и среды, в которой предприятия энергетики смогут привлекать средства, 
необходимые для поддержания, модернизации и расширения производственных мощностей 
под растущие потребности рынка. 

Согласно Концепции стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003–2008 годы 
территориальные генерирующие компании формируются на базе генерирующих активов АО-
энерго с учетом максимально допустимого укрупнения генерирующих компаний, при котором 
не возникает препятствий свободному ценообразованию на конкурентном оптовом рынке 
электроэнергии. 

Территориальные генерирующие компании призваны стать эффективными финансово-
стабильными крупными обществами, способными успешно функционировать на 
конкурентном оптовом рынке электроэнергии, а также в сфере теплоснабжения 
потребителей. 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» 
(ОАО «ТГК-6») создано в соответствии с Распоряжением РАО «ЕЭС России» № 103р от 
25.04.2005 г. на базе генерирующих мощностей, расположенных на территории 
Нижегородской, Владимирской, Ивановской, Пензенской областей и Республики Мордовия. 
Единственным учредителем ОАО «ТГК-6» стало ОАО РАО «ЕЭС России». 

27 апреля 2005 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Канавинскому 
району г. Нижнего Новгорода за основным государственным регистрационным номером 
1055230028006 осуществлена государственная регистрация ОАО «ТГК-6». 

Общество создано без ограничения срока деятельности. Хозяйственная деятельность 
Общества ведется с момента его государственной регистрации. Срок существования ОАО 
«ТГК-6» с даты его государственной регистрации до окончания отчетного периода 
составляет 3 года 8 месяцев. 

Проектом реформирования ОАО «ТГК-6» были предусмотрены два варианта 
объединения региональных генерирующих компаний в ОАО «ТГК-6»:  

1. Путем реорганизации региональных генерирующих компаний (далее РГК) в форме 
присоединения к ОАО «ТГК-6» в случае, если решение о реорганизации в форме присоединения 
к ОАО «ТГК-6» будет принято на внеочередных общих собраниях четырех или более РГК;  

2. Путем создания холдинговой структуры в случае, если решение о реорганизации в 
форме присоединения к ОАО «ТГК-6» не принято на внеочередном общем собрании двух или 
более РГК.  

По итогам Внеочередных общих собраний акционеров региональных генерирующих 
компаний, управляемых ОАО «ТГК-6», прошедших 30 декабря 2005 года, первый этап 
объединения происходил по схеме образования холдинговой структуры.  

В результате размещения дополнительной эмиссии акций, во 2 квартале 2006 года ОАО 
«ТГК-6» стало крупным межрегиональным энергетическим Холдингом, владеющим 
контрольными пакетами акций ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО 
«Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая компания», ОАО 
«Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания». 

Основная хозяйственная деятельностью компании до 1 марта 2007 год заключалась в 
осуществлении полномочий исполнительных органов в акционерных обществах, входящих в 
конфигурацию ОАО «ТГК-6» и доверительное управление акциями энергосбытовых компаний, 
в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами. 

В 2007 году ОАО «ТГК-6» было успешно реализовано 3 проекта по реорганизации. 
1 февраля 2007 года успешно завершен один из этапов реорганизации ОАО «Ивановская 

генерирующая компания» (ОАО «ИГК»), управляемой ОАО «ТГК-6». Реорганизация произошла 
в форме выделения из ОАО «ИГК» ОАО «Ивановская генерация» с одновременным 
присоединением выделенной компании к ОАО «Ивановские ПГУ» (на момент реорганизации - 
100% ДЗО РАО «ЕЭС России»). Состоявшаяся реорганизация ОАО «ИГК» - это первый в 
истории российского корпоративного права прецедент применения нового механизма 
реорганизации компании путем выделения с одновременным присоединением, или 
«совмещенной» реорганизации (ст.19.1. ФЗ «Об акционерных обществах»). Реорганизация 
ОАО «Ивановская генерирующая компания» и ОАО «Ивановские ПГУ» была проведена в два 
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этапа. На первом этапе из ОАО «Ивановская генерирующая компания» было выделено 
«промежуточное» общество - ОАО «Ивановская генерация», на баланс которого передан 
имущественный комплекс Ивановской ГРЭС. Одновременно с выделением ОАО «Ивановская 
генерация» было присоединено к ОАО «Ивановские ПГУ». В результате ОАО «Ивановская 
генерирующая компания» стало владельцем 12,82% УК ОАО «Ивановские ПГУ». 

1 марта 2007 года на основании решений общих собраний акционеров всех региональных 
компаний и ОАО «ТГК-6» состоявшихся 18 декабря 2006 года, была осуществлена 
реорганизация Общества в форме присоединения к нему ОАО «Владимирская генерирующая 
компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская генерирующая 
компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская генерирующая 
компания», ОАО «Нижегородская генерирующая компания», и завершено формирование 
целевой структуры – создание единой операционной компании. В результате реорганизации 
ОАО «ТГК-6» стало правопреемником по всем правам и обязательствам реорганизованных 
обществ, в том числе и 100% акций ОАО «Дзержинская ТЭЦ» и ОАО «Пензенская 
теплосетевая компания». В целях реализации среднесрочной стратегией развития ОАО 
«ТГК-6» до 2010 г., утвержденной Советом директоров Общества 31 июля 2006 года, 
органами управления компании было принято решение о реорганизации ОАО «ТГК-6» в форме 
присоединения к нему 100% ДЗО ОАО «Дзержинская ТЭЦ» и ОАО «Пензенская теплосетевая 
компания». Основной задачей данной реорганизации являлось повышение привлекательность 
компании для потенциальных инвесторов путем повышения ее управляемости и 
прозрачности, увеличение активов компании без изменения структуры акционерного 
капитала, обеспечение принципов развития, заложенных в Стратегии развития Общества. 

1 октября 2007 года ОАО «Дзержинская ТЭЦ» и ОАО «Пензенская теплосетевая 
компания» были реорганизованы в форме присоединения к ОАО «ТГК-6». Все мероприятия по 
реорганизации обществ были проведены в полном соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и решениями, принятыми органами управления 
общества. Суммарная установленная мощность генерирующих активов ОАО «ТГК-6» 
составила 3139,5 МВт, тепловая 11 184,1 Гкал/ч. 

30 ноября 2007 года Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТКГ-6», 
проведенное в форме заочного голосования, приняло решение о реорганизации Общества в 
форме присоединения к нему ОАО «ТГК-6 Холдинг», создаваемого путем реорганизации ОАО 
РАО «ЕЭС России» в форме выделения, и утвердило Договор о присоединении ОАО «ТГК-6 
Холдинг» к ОАО «ТГК-6».  

14 декабря 2007 года Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТКГ-6», 
проведенное в форме заочного голосования, приняло решения об увеличении уставного 
капитала путем размещения дополнительного выпуска акций.  

24 января 2008 года ФСФР России зарегистрировало дополнительный выпуск ценных 
бумаг ОАО «ТГК-6», присвоив ему государственный номер 1-01-55091-Е-013D. По итогам 
реализации акционерами Общества преимущественного права приобретения 
дополнительных акций и проведения открытой подписки ОАО «ТГК-6» было размещено 570 
037 243 440 целых и 324 663 072 924/1 289 500 236 067 акций на общую сумму 14 250 931 086,02 
рублей. Акции размещались по цене, утвержденной Советом директоров Общества 15 марта 
2008 года, - 0,025 рубля за одну акцию.  

Привлечение акционерного капитала в начале 2008 года было обусловлено текущей 
потребностью компании в реализации стратегических инвестиционных проектов. В 
структуре финансовой модели предприятия представлена потребность в привлечении 
дополнительно финансирования, ввиду приближения показателей, характеризующих 
возможности кредитования к предельным значениям.  Реализация стратегических проектов 
необходима как с точки зрения обеспечения растущих потребностей региона в 
энергоносителях, так и с точки зрения масштабной замены отработавшего свой срок 
оборудования. 

Акционерный капитал, полученный в результате дополнительного размещения и 
нарастающие темпы роста операционных показателей ОАО «ТГК-6», позволяют компании 
оптимизировать структуру капитала и привлекать долговой капитал на более выгодных 
условиях, обеспечивая возможность поддержания более высокого уровня долга и необходимую 
финансовую платформу для реализации программ, требующих капитальных затрат. 
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Средства, полученные в результате размещения дополнительных Акций, планируется 
направить на финансирование строительства новых энергетических мощностей, 
модернизацию существующего оборудования и обеспечение реализации инвестиционной 
программы Общества, содержащей инвестиционные проекты: 

- ввода генерирующих мощностей под потребности рынка; 
- строительства тепломагистралей для роста рынка тепла; 
- повышения безопасности и надежности энергоснабжения. 
Совет директоров ОАО «ТГК-6» 15 марта 2008 года определил цену размещения акций 

дополнительной эмиссии в размере 0,025 рублей за одну обыкновенную акцию.  
16 апреля 2008 года ОАО «ТГК-6» завершило размещение акций дополнительного 

выпуска. Всего было размещено 570 037 243 440,25 (Пятьсот семьдесят миллиардов тридцать 
семь миллионов двести сорок три тысячи четыреста сорок целых двадцать пять сотых) 
акций дополнительного выпуска, что составило 97,44% от общего количества ценных бумаг 
дополнительного выпуска, подлежавших размещению. В рамках реализации 
преимущественного права акционерами ОАО «ТГК-6» было оплачено 227 022 568 110,25 
(Двести двадцать семь миллиардов двадцать два миллиона пятьсот шестьдесят восемь 
тысяч сто десять целых двадцать пять сотых) акций. 343 014 675 330 (триста сорок три 
миллиарда четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч триста тридцать) 
акций ОАО «ТГК-6» были размещены по оферте компании Примагейт Трейдинг Лимитед 
(Primagate Trading Limited). Цена размещения одной акции ОАО «ТГК-6» дополнительного 
выпуска, размещенных путем открытой подписки, в том числе для лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения дополнительных акций, составила 0,025 рублей за 
одну акцию.  

24 апреля 2008 года Федеральная служба по финансовым рынкам России 
зарегистрировала отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ТГК-6».  

1 мая 2008 года в результате реорганизации ОАО «Ивановские ПГУ» в форме 
присоединения к ОАО «Интер РАО ЕЭС» 12,82% акций ОАО «Ивановские ПГУ», 
принадлежавшие ОАО «ТГК-6», конвертированы в 0,76% акций ОАО «Интер РАО ЕЭС». 

6 мая 2008 года Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому району г. 
Нижнего Новгорода зарегистрировала изменения и дополнения в Устав Общества, 
закрепившие увеличение Уставного капитала компании до 18 595 374 795,07 (Восемнадцать 
миллиардов пятьсот девяносто пять миллионов триста семьдесят четыре тысячи семьсот 
девяносто пять целых семь сотых) рублей.  

26 мая 2008 года годовым общим собранием акционеров Общества принято решение о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 
организации – Закрытому акционерному обществу «Комплексные энергетические системы» 
(ЗАО «КЭС»). 

24 июня 2008 года ФСФР России осуществило государственную регистрацию 
дополнительных выпусков выпуск ценных бумаг ОАО «ТГК-6», для целей конвертации акций 
ОАО «ТГК-6 Холдинг» при присоединении к ОАО «ТГК-6», присвоив им государственные 
регистрационные номера 1-01-55091-Е-014D и 1-01-55091-Е-015D. Объем дополнительных 
выпусков ценных бумаг ОАО «ТГК-6» составил 3 028 043 165 и 317 077 272 штук 
соответственно. 

1 июля 2008 года завершился последний этап реформирования ОАО РАО «ЕЭС России». 
В результате реорганизации из ОАО РАО «ЕЭС России» были выделены:  

ОАО «Государственный Холдинг» и ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» с 
одновременным присоединением к ОАО «ФСК ЕЭС» 

ОАО «Государственный Холдинг ГидроОГК» и ОАО «Миноритарный Холдинг 
ГидроОГК» с одновременным присоединением к ОАО «РусГидро» 

ОАО «ОГК-1 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-1» 
ОАО «ОГК-2 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-2»  
ОАО «ОГК-3 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-3» 
ОАО «ОГК-4 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-4»  
ОАО «ОГК-6 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ОГК-6»  
ОАО «ТГК-1 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-1» 
ОАО «ТГК-2 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-2» 
ОАО «Мосэнерго Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «Мосэнерго» 
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ОАО «ТГК-4 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-4» 
ОАО «ТГК-6 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-6» 
ОАО «Волжская ТГК Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «Волжская 

ТГК» (ОАО ТГК-7) 
ОАО «ЮГК ТГК-8 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ЮГК ТГК-8» 
ОАО «ТГК-9 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-9» 
ОАО «ТГК-10 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «ТГК-10» 
ОАО «ТГК-11 Холдинг» 
ОАО «Кузбассэнерго Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «Кузбассэнерго» 
ОАО «Енисейская ТГК Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО «Енисейская 

ТГК (ТГК-13)» 
ОАО «ТГК-14 Холдинг» с одновременным присоединением к ОАО "ТГК-14» 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС Холдинг», с одновременным присоединением к ОАО «ИНТЕР 

РАО ЕЭС».  
Кроме того, из ОАО РАО «ЕЭС России» были выделены холдинговые компании, 

полностью принадлежащие миноритарным акционерам ОАО РАО «ЕЭС России»: ОАО 
«Центрэнергохолдинг», ОАО «Сибэнергохолдинг» и ОАО «Интергенерация». 

Само ОАО РАО «ЕЭС России» было реорганизовано в форме присоединения к ОАО «ФСК 
ЕЭС» и прекратило свое существование. 

14 августа 2008 года ФСФР России осуществила государственную регистрацию 
отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных 
акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая в количестве:  

- 3 027 847 667 штук, размещенных при выделении ОАО «ТГК-6 Холдинг» из ОАО РАО 
«ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «ТГК-6 Холдинг» к ОАО «ТГК-6» путем 
конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6 Холдинг» в 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» (государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е-014D от 24.06.2008 г.), 

- 316 808 211 штук, размещенных при выделении ОАО «ТГК-6 Холдинг» из ОАО РАО 
«ЕЭС России» одновременно с присоединением ОАО «ТГК-6 Холдинг» к ОАО «ТГК-6» путем 
конвертации привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «ТГК-6 Холдинг» в 
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» (государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-55091-Е-015D от 24.06.2008 г.). 

В соответствии с заключенным Договором о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказания услуг в 
области управления №1833/1-ТГК от 01.08.2008 г. функции единоличного исполнительного 
органа ОАО «ТГК-6» переданы управляющей организации – ЗАО «КЭС». 

24 сентября 2008 года Инспекция Федеральной налоговой службы по Нижегородскому 
району г. Нижнего Новгорода зарегистрировала изменения и дополнения в Устав Общества, 
закрепившие увеличение Уставного капитала компании до 18 628 821 353 (Восемнадцать 
миллиардов шестьсот двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча триста 
пятьдесят три) рубля 85 (восемьдесят пять) целых и 324 663 072 924/1 289 500 236 067 
(дробное число от деления числителя Триста двадцать четыре миллиарда шестьсот 
шестьдесят три миллиона семьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре на 
знаменатель Один триллион двести восемьдесят девять миллиардов пятьсот миллионов 
двести тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) копеек. 

12 декабря 2008 года Приказом ФСФР России № 08-3047/пз-и осуществлено 
аннулирование индивидуальных номеров (кодов) 014D и 015D государственных 
регистрационных номеров 1-01-55091-Е-014D и 1-01-55091-Е-015D от 24.06.2008 г., 
присвоенных дополнительным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «ТГК-6».  

В результате аннулирования индивидуальных номеров, акции дополнительных выпусков 
ОАО «ТГК-6» объединены с основным выпуском 1-01-55091-Е. 

 
Цели создания эмитента: В соответствии с п.3.1 ст.3 Устава Эмитента основной целью 

деятельности Общества является получение прибыли. 
Миссия эмитента: миссией Эмитента является содействие развитию и стабильности 

регионов расположения Эмитента через формирование инфраструктуры, обеспечивающей 
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надежное и бесперебойное энергоснабжение с использованием новых экологически чистых 
технологий, для развития промышленности и муниципальных образований. 

 
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.  
 

4.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. 

Алексеевская, д. 10/16 
Номер телефона: +7 (831) 257-71-11 
Номер факса: +7 (831) 296-08-04 
Адрес электронной почты: info@tgc6.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация 

об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://www.tgc6.ru 
 
Подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами:  
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента: Нижегородский территориальный корпоративный отдел ЗАО «КЭС» 
Место нахождения подразделения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, 

ул. Максима Горького, д. 117 
Телефон: +7 (831) 257-71-11, доб. 21-13 
Факс: +7 (831) 257-71-27 
Адрес электронной почты: corp@tgc6.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: www.tgc6.ru 

 
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 
налогоплательщика: 5257072937. 
 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Наименование: Владимирский филиал 
Дата открытия: 15.02.2007  
Место нахождения: 600016, Российская Федерация, г. Владимир, ул. Большая 
Нижегородская, д. 108 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Уланов Денис Александрович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности руководителя: 31.12.2010 
 
Наименование: Ивановский филиал 
Дата открытия: 15.02.2007  
Место нахождения: 153012, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Суворова, д. 76 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Дементьев Валентин Васильевич  
Срок действия выданной эмитентом доверенности руководителя: 31.12.2010 
 
Наименование: Мордовский филиал  
Дата открытия: 15.02.2007  
Место нахождения: 430017, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, 
Александровское шоссе, дом 13 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Суслов Александр Алексеевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности руководителя: 31.12.2010 
 
Наименование: Нижегородский филиал  
Дата открытия: 15.02.2007  
Место нахождения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. 
Рождественская, д. 35 
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Фамилия, имя, отчество руководителя: на дату утверждения Проспекта руководитель 
филиала не назначен 
Срок действия выданной эмитентом доверенности руководителя: на дату утверждения 
Проспекта руководитель филиала не назначен 
 
Наименование: Пензенский филиал 
Дата открытия: 15.02.2007  
Место нахождения: 440022, Российская Федерация, г. Пенза, ул. Новочеркасская,  1 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Акчурин Хусяин Аббясович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности руководителя: 31.12.2010 
 
Наименование: Дзержинский филиал 
Дата открытия: 15.07.2008  
Место нахождения: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, Дзержинская ТЭЦ 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Ендин Николай Борисович 
Срок действия выданной эмитентом доверенности руководителя: 31.12.2010 
 
Наименование: Филиал по реализации приоритетных инвестиционных проектов ТГК-6 
Дата открытия: 18.11.2009  
Место нахождения: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Максима 
Горького, д.117 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Дашко Игорь Николаевич 
Срок действия выданной эмитентом доверенности руководителя: 31.12.2010 

 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
40.10.11, 40.30.11 ,40.10.3,40.30.3, 40.30.2, 40.10., 40.30.5, 74.1.4, 74.20.42, 63.12.21. 

 
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукция (работ, 

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

Отчетный период Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 30.09.2009 
Вид хозяйственной деятельности: продажа электрической энергии 

Объём выручки  от данного вида 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

- - 6 428 305 11 897 954 8 671 360 

Доля объёма выручки от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем 
объеме выручки  эмитента, % 

- - 56,63 59,17 58,56 

Вид хозяйственной деятельности: продажа тепловой энергии 
Объём выручки от данного вида 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. - - 4 311 309 7 376 496 5 578 216 

Доля объёма выручки от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем 
объеме выручки эмитента, % 

- - 37,98 36,69 37,67 

Вид хозяйственной деятельности: координация и управление 
Объём выручки от данного вида 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 64 734 299 760 108 767 3 509 382 

Доля объёма выручки от данного вида 
хозяйственной деятельности в общем 
объеме выручки эмитента, % 

100 100 0,95 0,02 0,003 
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности  
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и 
причины таких изменений. 

Отчетный период 
Наименование показателя 2006/2005 2007/2006 2008/2007 9 мес. 2009/ 

9 мес. 2008 
Вид хозяйственной деятельности: продажа электрической энергии 

Изменение объёма выручки от данного вида 
хозяйственной деятельности по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом, 
тыс. руб. 

- - +85 -0,3 

Вид хозяйственной деятельности: продажа тепловой энергии 
Изменение объёма выручки от данного вида 
хозяйственной деятельности по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом, 
тыс. руб. 

- - +71 +11,7 

Вид хозяйственной деятельности: координация и управление 
Изменение объёма выручки от данного вида 
хозяйственной деятельности по сравнению с 
соответствующим предыдущим отчетным периодом, 
тыс. руб. 

+363 -63 -96,8 -75 

 
Основной причиной отклонения показателей за 2006 год по отношению к 2005 году 

явилось то, что Эмитент начал в полном объеме выполнять функции Управляющей 
компании региональных генерирующих компаний, входящих в его конфигурацию (ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания», ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО 
«Владимирская генерирующая компания», ОАО «Пензенская генерирующая компания»,  ОАО 
«Мордовская  генерирующая компания», ОАО «Мордовская  теплосетевая компания») только 
с 01 октября 2005 года, в связи с этим данные не сопоставимы. Основной причиной 
отклонения показателей за 2007 год по отношению к 2006 году и за  2008 по отношению к 
2007 году явилось то, что с 1 марта 2007 года Эмитент начал функционировать как 
операционная компания (региональные компании вошли в ее состав в качестве филиалов). 
Присоединение осуществлялось в два этапа: на 01.03.2007 и на 01.10.2007,  в связи с этим 
данные за указанные периоды не сопоставимы.  
 За 9 мес. 2009 года объем выручки от продажи электрической энергии остался 
практически на уровне 9 мес. 2008 года (снижение на 0,3%). Объем выручки от продажи 
тепловой энергии увеличился на 11,7%. Это вызвано стремлением ОАО «ТГК-6» к развитию 
базового рынка - рынка тепловой энергии: 

 максимизация отпуска тепловой энергии от существующих ТЭЦ 
 замещение неэффективных производителей тепловой энергии 
 обеспечение контроля отпуска тепловой энергии до конечных потребителей 
 комплексный подход к оптимизации теплового узла в целом. 

 
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 

период: Эмитент ведет свою деятельность только на территории Российской Федерации. 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента. 
С 2007 года основная хозяйственная деятельность Эмитента подвержена сезонным 

колебаниям (сезонно изменяется поставка электро- и теплоэнергии). В летний период 
наблюдается спад потребления электро- и теплоэнергии.  

 
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. 

Отчётный период Наименование статьи затрат 2008 30.09.2009 
Сырье и материалы, % 3,0 4,0 
Приобретенные комплектующие изделия, 
полуфабрикаты, % 0 0 
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Работы и услуги производственного характера, 
выполненные сторонними организациями, % 4,2 2,6 

Топливо, % 55,7 58,7 
Энергия, % 6,3 6,1 
Затраты на оплату труда  (включая ЕСН), % 11,6 12,6 
Проценты по кредитам, % 0 0 
Арендная плата, % 1,1 1,3 
Отчисления на социальные нужды, % 0,0 0,0 
Амортизация основных средств, % 5,7 6,4 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, 
% 2,1 2,3 

Прочие затраты, % 
Амортизация по нематериальным активам, % 

Вознаграждения за рационализаторские 
предложения, % 

Обязательные страховые платежи, % 
Представительские расходы, % 

Иное, % 

10,3 
0 
0 
0 

0,7 
0,01 
9,59 

6,0 
0 
0 
0 

0,4 
0,001 
5,95 

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

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 
услуг), % к себестоимости 99,9 106,3 

 
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). 

Такие виды продукции отсутствуют. Разработка таких видов продукции не ведется. 
 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 
- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 21.11.1996 № 129-ФЗ.  
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

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

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.07.1999 № 43н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 33н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утвержденное Приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008  № 106н 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, 

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

утвержденное приказом Министерством финансов РФ от 25.11.1998 № 56н. 
- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 

15/2008, утвержденное приказом Министерства финансов РФ от 06.10.2008 №107н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное 

приказом Министерства финансов РФ от 06.05.1999 № 32н. 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»  ПБУ 14/2007, 

утвержденное приказом Министерства финансов РФ  от 27.12.2007 N 153н . 
- Учетная политика Эмитента 

 
4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 

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

 
2008 

Полное фирменное наименование Место нахождения Доля в общем объеме 
поставок, % 

Открытое акционерное общество 
«Нижегородская топливно-
энергетическая компания» 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-
Волжская набережная, 5 29,7 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Владимиррегионгаз» 
600017, г. Владимир, ул. Мира, 34 11,8 

 
9 мес. 2009 

Полное фирменное наименование Место нахождения Доля в общем объеме 
поставок, % 

Открытое акционерное общество 
«Нижегородская топливно-
энергетическая компания» 

603005, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-
Волжская набережная, 5 31,4 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Владимиррегионгаз» 
600017, г. Владимир, ул. Мира, 34 12,1 

Открытое акционерное общество 
«НОВАТЭК 

 
125047, г. Москва, ул.2-я Брестская, д.8 

 

 
12 

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

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

Увеличение средней цены на природный газ (включая услуги по транспортировке) за 2008 
год по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего финансового года 
составило 23%, в том числе цена лимитного газа увеличилась на 24%, цена газа независимых 
поставщиков (ОАО «НОВАТЭК, ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ООО "Газинфософт") увеличилась 
на 13%. Цены на лимитный газ регулируются Приказами ФСТ.  

Увеличение средней цены на природный газ (включая услуги по транспортировке) за 3 
квартал 2009 года по сравнению с соответствующим отчетным периодом предыдущего 
финансового года составило 14%, в том числе цена лимитного газа увеличилась на 21%, цена 
газа независимых поставщиков (ОАО «НОВАТЭК, ОАО «ТНК-ВРХолдинг») увеличилась на 
9%. Цены на лимитный газ регулируются Приказами ФСТ. 

 
Доля импорта в поставках эмитента за указанные периоды: импорта в поставках нет. 
 
Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках.  
ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания» осуществляет поставку 

лимитного и дополнительного газа на электростанции ОАО «ТГК-6» по Нижегородской 
области. Поставка лимитного газа осуществляется в рамках долгосрочного договора 
поставки газа предприятиям энергетики по ценам, установленным ФСТ. Дополнительный 
газ реализуется по отдельным договорам. 

ООО «Владимиррегионгаз» осуществляет поставку лимитного и дополнительного газа 
на электростанции ОАО «ТГК-6» по Владимирской области. Поставка лимитного газа 
осуществляется в рамках долгосрочного договора поставки газа предприятиям энергетики по 
ценам, установленным ФСТ. Дополнительный газ реализуется по отдельным договорам.  

ОАО «НОВАТЭК» - крупнейший в России независимый производитель и поставщик 
природного газа. ОАО «НОВАТЭК» осуществляет поставку природного газа на 
электростанции ОАО «ТГК-6» по Нижегородской и Ивановской областям, а также 
Республике Мордовия. Поставка природного газа в 2009 году осуществляется в рамках 
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долгосрочного договора поставки газа. Объемы и цены природного газа определяются 
условиями договора поставки газа. 

Эмитент предполагает и далее продолжать пользоваться услугами вышеуказанных 
поставщиков. Альтернативные источники в настоящий момент не  рассматриваются.  

 
4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 
Генерирующие объекты Эмитента расположены в Владимирской, Ивановской (ОЭС 

Центра), Нижегородской, Пензенской областях и Республике Мордовия (ОЭС Средней 
Волги), которые находятся в пределах первой ценовой зоны оптового рынка 
электроэнергии Российской Федерации.  

ОАО «ТГК-6» является основным поставщиком тепловой и электрической энергии в 
пяти регионах Центральной части Российской Федерации. Общая установленная 
электрическая мощность станций ОАО «ТГК-6» составляет 3 112,5 МВт. 

 
Рынок электрической энергии. 
 
На данном рынке ОАО «ТГК-6» реализует более 50% своей выручки. На ОРЭМ 

электроэнергия и мощность продаются по договорам заключенным с контрагентами по 
всей стране. Вместе с тем, регионы присутствия ОАО «ТГК-6» являются 
энергодефицитными. 

Компания реализует мощность и электроэнергию на российском оптовом рынке, и в 
настоящее время осуществляет операций на розничных рынках. Электрическая 
мощность и электроэнергия рассматриваются на российских рынках электроэнергии как 
отдельные товары. Продажа мощности представляет собой обязательство по 
резервированию достаточного производственного потенциала для удовлетворения заранее 
согласованного уровня спроса, тогда как продажа электроэнергии представляет собой 
фактическую поставку электроэнергии потребителям.  

С 01 сентября 2006 года вступили в силу новые правила работы оптового рынка 
электроэнергии и мощности. На оптовом рынке в результате этого введения 
осуществлен переход к регулируемым договорам купли-продажи электрической энергии и 
мощности (РД) между покупателями и генерирующими компаниями, запущен «рынок на 
сутки вперед» (РСВ) и «балансирующий рынок» (БР).  

В рамках РД реализуется электрическая энергия и мощность в объеме, 
зафиксированном в договоре, по тарифам, установленным Федеральной Службой по 
тарифам РФ для поставщиков. При этом Постановлением Правительства РФ №205 от 
07.04.2007 года предусмотрено постепенное снижение доли электрической энергии и 
мощности реализуемой по РД и к 2011 году планируется полная либерализация оптового 
рынка. 

Привязку объемов и контрагентов по РД осуществляет НП «АТС». 
Объемы производства электрической энергии сверх объемов РД реализуются по 

ценам РСВ, установленным на основе спроса и предложения на определенный час 
определенных суток. Так же предусмотрена реализация электрической энергии по 
свободным двусторонним договорам купли-продажи по цене определенной контрагентами 
договора. 

Отклонения фактического объема производства и объема, зафиксированного в 
плановом почасовом производстве определяются и оплачиваются в рамках 
балансирующего рынка. Реализация электрической энергии осуществляется по цене 
установленной на основе спроса и предложения.  

Кроме этого с 01 июля 2008 года запущен рынок мощности. До указанного времени  
мощность реализовалась в объеме 100% установленной мощности по регулируемым 
договорам купли-продажи. С момента запуска рынка мощности осуществлена 
синхронизация темпов либерализации объемов электрической энергии и мощности.  

Реализация свободных объемов мощности осуществляется, как по свободным 
договорам купли-продажи электроэнергии и мощности по цене определенной 
контрагентами договора (либо по результатам биржевых торгов), так и  по договору 
комиссии по цене, не превышающей тариф на мощность установленный ФСТ РФ. 
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Рынок тепловой энергии. 
 
Компания ОАО «ТГК-6» является крупной тепловой генерирующей компанией. Из 

четырнадцати территориальных генерирующих компаний ОАО «ТГК-6» занимает 
седьмое место по уровню установленной мощности. 

Основным видом деятельности Эмитента является – производство и реализация 
тепловой энергии. ОАО «ТГК-6» включает в себя 14 тепловых электростанций, 1 ГРЭС, 3 
котельные суммарная установленная тепловая мощность, которых составляет – 10 689 
Гкал/ч. Протяженность тепловых сетей составляет 772 км. 

Для компании ОАО «ТГК-6» основополагающим, базовым рынком сбыта продукции 
является  рынок тепловой энергии. 

ОАО «ТГК-6» производит и реализует тепловую энергию на рынках Владимирской, 
Ивановской, Пензенской, Нижегородской областей и Республики Мордовия: 

Рынок тепловой энергии является основополагающим, базовым рынком. Цель 
компании – максимизация отпуска тепловой энергии от существующих ТЭЦ и 
котельных, вытеснение неэффективных конкурентов с рынка, контроль отпуска до 
конечных потребителей, выход на новые рынки, где пока нет мощностей ТГК. 

Рынок тепловой энергии является ограниченным для одного источника тепловой 
энергии протяженностью и инфраструктурой тепловых сетей. В связи с этим 
расширение доли рынка для ОАО «ТГК-6» возможно двумя путями: 

1. Замещение неэффективных тепловых источников в данном узле с переводом его 
потребителей на ОАО «ТГК-6» (Иваново, Владимир). 

2. Строительство, покупка или аренда новых тепловых источников (аренда 
котельной и тепловых сетей ОАО «Кузнецкмежрайгаз» в г. Кузнецке, как следствие 
переключение потребителей юго-западного района города на источник ОАО «ТГК-6» 
Кузнецкая ТЭЦ-3). 

В большинстве тепловых узлов станции ОАО «ТГК-6» являются основным 
источником теплоснабжения. Рыночные позиции Компании достаточно устойчивы, так 
как: 

- все регионы присутствия ОАО «ТГК-6» расположены в зоне умеренно 
континентального климата с морозной зимой и устойчивым снежным покровом, что 
обеспечивает стабильный спрос на тепловую энергию в осенне-зимний период; 

- во всех регионах присутствия, ведется активная работа с органами 
исполнительной и законодательной власти и крупными потребителями тепловой 
энергии, в том числе в части тарифообразования. 

В целом позиции компании на рынке теплоснабжения устойчивы в силу более 
низкого тарифа как следствие комбинированной выработки. Но, при этом нельзя 
забывать о том что, существует такое понятие, как «островная» энергетика, которая в 
наше время применима не только для промышленных предприятий, переходящих на 
собственные источники теплоснабжения, но и для сектора ЖКХ («крышные» котельные, 
индивидуальные источники для отдельных квартир и домов). 

При этом, необходимо отметить риски снижения отпуска тепловой энергии в 
таких тепловых узлах, как Балахнинский и Дзержинский за счет строительства 
промышленными предприятиями собственных источников тепловой энергии. 

ОАО «ТГК-6» позиционирует себя как компания, вырабатывающая социально 
значимые продукты деятельности общества. Осознавая всю значимость и 
необходимость данных товаров на территориях присутствия, у ОАО «ТГК-6» есть своя 
миссия - содействие развитию и стабильности регионов расположения производственных 
мощностей ОАО «ТГК-6» путем формирования инфраструктуры, обеспечивающей 
надежное и бесперебойное энергоснабжение с использованием новых экологически чистых 
технологий, для развития промышленных и муниципальных образований. Также у ОАО 
«ТГК-6» существует социальная миссия – обеспечение теплом растущих потребностей 
населения и экономики в регионах ответственности ОАО «ТГК-6», содействие 
долгосрочному экономическому росту и социальной стабильности этих регионов, а 
также обеспечение сохранения окружающей среды.  
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Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

За последние несколько лет потребление тепловой энергии имеет общую тенденцию 
к снижению за счет промышленных и приравненных к ним потребителей, которые 
снизили свое производство, внедрили в производство энергосберегающие технологии, а 
также перешли на обеспечение от собственных энергоисточников. В отдельных регионах 
прогнозируется рост полезного отпуска по тепловой энергии за счет ввода новых зданий 
жилого назначения и увеличения нагрузки путем закрытия неэффективных 
муниципальных и ведомственных котельных. В таких районах происходит 
переориентация генерации тепла на сектор ЖКХ. Для предприятий ЖКХ фактором 
спроса в большей степени является качество поставляемой тепловой энергии. Как 
правило, предприятия ЖКХ привязаны к тепловым сетям производителей тепловой 
энергии и являются надежным и стабильным потребителем, обеспечивая нужды 
населения. К факторам, определяющим спрос потребителей сектора ЖКХ также можно 
отнести темпы нового строительства, удаленность нового строительства от 
магистральных тепловых сетей, цена подключения. 

Для промышленных потребителей основными факторами спроса являются цена и 
надежность, а также специфика производства: энергоемкость производства, 
характеристика теплоносителя. 

При формировании тарифа на тепловую энергию рост прибыли не распределяется 
между сегментами клиентской базы. Прибыльность закладывается в целом по товару – 
тепловой энергии. 

К макроэкономическим факторам, оказывающим влияние на спрос можно отнести: 
- Рост ВВП и ВРП в узлах присутствия ТГК-6; 
- Рост выработки продукции энергоемкими производствами в регионах присутствия 

ОАО «ТГК-6». 
Следует отметить, что неустойчивость на финансовых мировых рынках, как 

следствие невозможность кредитования организаций, снижение спроса на продукцию 
предприятий в 3 квартале 2009 года оказало значительное влияние на снижение объемов 
теплопотребления крупных промышленных потребителей. Кроме того, следствием 
неустойчивого финансового положения предприятий стал высокий уровень ограничений 
(отключений) потребителей-должников в отчетном периоде.  
 

Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния - в целях 
увеличения доли ОАО «ТГК-6» на рынках тепло- и электроэнергии необходимо заключение 
долгосрочных договоров с основными потребителями теплоэнергии и поставщиками 
сырья, при минимизации тарифов и прекращении перекрестного субсидирования.  
 

4.2.5. Сведения о наличия у эмитента лицензий 
 Специальное разрешение (лицензия) на использование ограниченно оборотоспособных 
объектов, природных ресурсов: отсутствует 
 Специальное разрешение (лицензия) на осуществление банковских операций: 
отсутствует 
 Специальное разрешение (лицензия) на осуществление страховой деятельности: 
отсутствует 
 Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности профессионального 
участника рынка ценных бумаг: отсутствует 
 Специальное разрешение (лицензия) на осуществление деятельности инвестиционного 
фонда: отсутствует 
 
 Специальное разрешение (лицензия) на осуществление иной деятельности, которая имеет 
существенное значение для эмитента: 
         Эксплуатация пожароопасных производственных объектов 
Номер: № 3/08114 
Дата выдачи: 11 февраля 2008 года 
Срок действия: 11 февраля 2013 года 
Выдавший орган: Министерство Российской Федерации по делам Гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 
         Осуществление медицинской деятельности 
Номер: № 58-01-000329 
Дата выдачи: 22 ноября 2007 года 
Срок действия: 22 ноября 2012 года 
Выдавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития 
 
          Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений 
Номер: № 2/24020 
Дата выдачи: 12 февраля 2008 года 
Срок действия: 12 февраля 2013 года 
Выдавший орган: Министерство Российской Федерации по делам Гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
 
         Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну 
Номер: № 736 
Дата выдачи: 28 декабря 2006 года 
Срок действия: 28 декабря 2009 года 
Выдавший орган: Федеральная служба безопасности по Нижегородской области 
 
         Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 
Номер: № Д 900168 
Дата выдачи: 20 августа 2007 года 
Срок действия: 20 августа 2012 года 
Выдавший орган: Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству 
 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзор 
Номер: № ЭХ-00-007904 (ЖНХ) 
Дата выдачи: 04 мая 2008 года 
Срок действия: 05 октября 2012 года 
Выдавший орган: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору 
 
         Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
Номер: № ЭВ-00-007943 (ЖКНСХ) 
Дата выдачи: 05 октября  2007 года 
Срок действия: 05 октября 2012 года 
Выдавший орган: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору 
 
         Осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным 
грузам на железнодорожном транспорте 
Номер: Серия ПРД № 5203738 
Дата выдачи: 12 декабря 2007 года 
Срок действия: 12 декабря 2012 года 
Выдавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 
 
         Осуществление медицинской деятельности 
Номер: № 33-01-000295 
Дата выдачи: 19 ноября 2007 года 
Срок действия: 09 июня 2010 года 
Выдавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 



 60

развития 
  
         Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с 
использованием таксофонов и средств коллективного доступа 
Номер: № 52439 
Дата выдачи: 31 августа 2007 года 
Срок действия: 31 августа 2012 года 
Выдавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и 
охраны культурного наследия 
 
        Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
технического обеспечения водой Ивановской ТЭЦ 3 и передачи другим потребителям. 
Номер: ИВА 52360 ВЭ 
Дата выдачи: 28 января 2008 года 
Срок действия: 01 апреля 2015 года 
Выдавший орган: Департамент по недропользованию по ЦФО Федерального агентства по 
недропользованию 
 
         Добыча подземных вод 
Номер: серия СРН № 00736 ВЭ 
Дата выдачи: 20 июля 2007 года 
Срок действия: 20 июля 2012 года 
Выдавший орган: Отдел геологии и лицензирования по РМ Регионального агентства по 
недропользованию ПФО 
 
          Добыча подземных вод 
Номер: серия ПНЗ № 00991 ВЭ 
Дата выдачи: 19 июня 2007 года 
Срок действия: 31 декабря 2022 года 
Выдавший орган: Пензанедра Регионального агентства по недропользованию по ПФО 
 
         Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов 
Номер: ОТ-00-010383 (00) 
Дата выдачи: 29 июня 2009 года 
Срок действия: 29 июня 2014 года 
Выдавший орган: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору 
 
 По всем лицензиям. 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 
(лицензии): Эмитент считает вероятность продления специального разрешения (лицензий) 
высокой, в связи с тем фактом, что Эмитент выполняет все требования, необходимые для 
получения указанных лицензий. В случае изменения требований по лицензированию Эмитент 
будет осуществлять все действия для соответствия введенным требованиям (в том случае, 
если продление данной лицензии будет актуальной для Эмитента и необходимо для 
дальнейшего осуществления его деятельности).  

 
4.2.6. Совместная деятельность эмитента 

 Эмитент совместной деятельности с другими организациями не ведет. 
 
4.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 
ипотечными агентами 

 Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 
кредитной организацией, ипотечным агентом. 
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4.2.8. 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. Эмитент не имеет дочерних 
или зависимых обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных 
ископаемых. 
 

4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

 Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, а 
также планы, касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения 
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 
средств, возможного изменения основной деятельности 

 
Перспективы отпуска тепловой энергии от источников ОАО «ТГК-6» в тепловых узлах 

присутствия ОАО «ТГК-6»: 
 

Тепловой узел 

Отпуск тепловой энергии с 
коллекторов в 2008 году, тыс. 

Гкал 

Отпуск тепловой энергии с 
коллекторов в 2015 году, тыс. 

Гкал 
Сормовский 1142 1255 
Балахнинский 1259 1252 
Дзержинский 2639 1940 
Игумновский 437 425 
Кстовский 1146 2300 
Владимирский 2119 2420 
Ивановский 2582 2764 
Саранский 2007 2197 
Пензенский 3300 3455 
Кузнецкий 274 406 

 
Перспективы отпуска электрической энергии от источников ОАО «ТГК-6» в регионах 

присутствия ОАО «ТГК-6»: 
 

регион 
Отпуск электрической энергии 
источниками ОАО «ТГК-6» в 
2008 году, млн. кВт ч 

Отпуск электрической 
энергии источниками ОАО 
«ТГК-6» в 2015 году, млн. кВт 
ч 

Нижегородская область 5214 7540 
Владимирская область 1877 1886 
Ивановская область 1637 1680 
Республика Мордовия 1335 1355 
Пензенская область 1574 1641 
 

Значительное увеличение отпуска электрической энергии от источников ОАО «ТГК-6» 
в Нижегородской области связано с планируемой масштабной реконструкцией 
Новогорьковской и Игумновской ТЭЦ. 

Сведений о планируемом объеме производства и отпуска электрической энергии, в том 
числе в связи со строительством и вводом в эксплуатацию объектов капитального 
строительства нет. 
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Сокращения производства, разработки новых видов продукции,  возможного изменения 
основной деятельности  Эмитентом не предполагается. 
 
 
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, финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
 
 
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

1.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Мордовская 
регио-нальная теплоснабжающая компания» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Мордовская региональная 
теплоснабжающая компания» 

Место нахождения: 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 
Ленина, д.50 

Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет 
возможность определять решения, принимаемые ОАО «Мордовская региональная 
теплоснабжающая компания» в силу преобладающего участия в его уставном капитале. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего  общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100% 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: производство и передача тепловой 

энергии 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: участие Эмитента в 

данном обществе предусмотрено проектом реформирования Эмитента, в соответствии с 
которым в процессе реорганизации к правопреемнику (Эмитенту) перешили долгосрочные 
финансовые вложения реорганизованного в форме присоединения Общества (ОАО 
«Мордовская теплосетевая компания») 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего  общества. 
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета). 
Фамилия, имя, отчество: Бобров Александр Александрович 
Год рождения: 1974 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены Совета директоров (наблюдательного совета). 
Фамилия, имя, отчество: Гудков Василий Петрович 
Год рождения: 1977 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Фамилия, имя, отчество: Ефремова Людмила Николаевна 
Год рождения: 1972 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Фамилия, имя, отчество: Воробьев Валерий Павлович 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Фамилия, имя, отчество: Суслов Александр Алексеевич 
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Год рождения: 1952 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

дочернего  общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего или 
зависимого общества. 

Генеральный директор 
Фамилия, имя, отчество: Ситников Анатолий Александрович 
Год рождения: 1970 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
    2.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «СаранскТеплоТранс» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СТТ» 
Место нахождения: 430032, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. 

50 лет Октября, д. 29 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет 

возможность определять решения, принимаемые ОАО «СТТ» в силу преобладающего участия 
в его уставном капитале. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 75,0001% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 75,0001%. 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: производство и передача тепловой 

энергии 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: участие Эмитента в 

данном обществе предусмотрено проектом реформирования Эмитента, в соответствии с 
которым в процессе реорганизации к правопреемнику (Эмитенту) перешили долгосрочные 
финансовые вложения реорганизованного в форме присоединения Общества (ОАО 
«Мордовская теплосетевая компания») 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества. 
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета). 
Фамилия, имя, отчество: Бобров Александр Александрович 
Год рождения: 1974 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены Совета директоров (наблюдательного совета). 
Фамилия, имя, отчество: Воробьев Валерий Павлович 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Фамилия, имя, отчество: Кривоспицкий Руслан Николаевич  
Год рождения: 1968 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Фамилия, имя, отчество: Автаев Петр Иванович 
Год рождения: 1944 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Фамилия, имя, отчество: Акишев Виктор Васильевич 
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Год рождения: 1941 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

дочернего  общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
общества 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества.  
Полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое акционерное 

Общество «Комплексные энергетические системы» 
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ЗАО «КЭС» 
Место нахождения: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский 

район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3 
Доля управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
 3.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-6-
Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТГК-6-Инвест» 
Место нахождения: 603006, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Максима 

Горького, д. 117 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет 

возможность определять решения, принимаемые ООО «ТГК-6-Инвест»  в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего  общества, принадлежащих эмитенту: 0% 
Размер доли участия дочернего  общества в уставном капитале эмитента: 0,6935% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0,6935%  
Описание основного вида деятельности общества: Инвестиционная, финансовая и 

эмиссионная деятельность. 
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество осуществляет 

эмиссионную деятельность с целью привлечения денежных средств для финансирования  
инвестиционных проектов материнской компании - Эмитента  

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего  общества. 
Совет директоров не предусмотрен Уставом общества 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

дочернего  общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
общества 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего  
общества. Генеральный директор 

Фамилия, имя, отчество: Смирнов Сергей Сергеевич 
Год рождения: 1976 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
 4.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Концерн Мордовская 
ГРЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Концерн Мордовская ГРЭС» 
Место нахождения: 430027, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

А. Невского, д. 64 
         Основания признания общества  зависимым по отношению к эмитенту: общество является 
зависимым, так как  Эмитент имеет более 20 процентов голосующих акций общества  

Размер доли участия эмитента в уставном капитале  зависимого общества: 27,91% 
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Размер доли обыкновенных акций  зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 27,91% 
Размер доли участия  зависимого общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: 0% 
 
Описание основного вида деятельности общества: проектно-изыскательская, 

производственная и хозяйственная деятельность по проекту строительства Мордовской 
ГРЭС 

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: участие Эмитента в 
данном обществе предусмотрено проектом реформирования Эмитента, в соответствии с 
которым в процессе реорганизации к правопреемнику (Эмитенту) перешили долгосрочные 
финансовые вложения реорганизованного в форме присоединения Общества (ОАО 
«Мордовская генерирующая компания») 

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) зависимого общества. 
Председатель Совета директоров (наблюдательного совета). 
Фамилия, имя, отчество: Жарков Дмитрий Вячеславович  
Год рождения: 1974 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Члены Совета директоров (наблюдательного совета). 
Фамилия, имя, отчество: Нефедов Игорь Владимирович 
Год рождения: 1974 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Фамилия, имя, отчество: Протасов Сергей Борисович  
Год рождения: 1956 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Фамилия, имя, отчество: Бычков Михаил Юрьевич  
Год рождения: 1978 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Фамилия, имя, отчество: Акишев Виктор Васильевич 
Год рождения: 1941 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Фамилия, имя, отчество: Машин Юрий Иванович 
Год рождения: 1945 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Фамилия, имя, отчество: Ульянов Валерий Васильевич 
Год рождения: 1951 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции)  

зависимого общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
общества 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа зависимого 

общества. Генеральный директор 
Фамилия, имя, отчество: Машин Юрий Иванович 
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Год рождения: 1945 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Игумновская ТЭЦ» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Игумновская ТЭЦ» 
Место нахождения: 606000, Российская Федерация, Нижегородская область, г. 

Дзержинск, Игумновская ТЭЦ  
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет 

возможность определять решения, принимаемые ЗАО «Игумновская ТЭЦ»  в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале. 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%. 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: производство электрической и 

тепловой энергии 

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество создано 
в рамках осуществления мероприятий по обособлению наиболее затратных 
производственных площадок  Эмитента.  Осуществляет деятельность на 
производственном оборудовании Эмитента. 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

дочернего  общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
общества 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества.  
Полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое акционерное 

общество «Комплексные энергетические системы» 
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ЗАО «КЭС» 
Место нахождения: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский 

район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3 
Доля управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество ««Ивановская ТЭЦ-1» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Ивановская ТЭЦ-1» 
Место нахождения: 153002, Российская Федерация, г. Иваново, ул. Батурина, д. 2 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет 

возможность определять решения, принимаемые ЗАО «Ивановская ТЭЦ-1»   в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%. 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: производство электрической и 

тепловой энергии 
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Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество создано 
в рамках осуществления мероприятий по обособлению наиболее затратных 
производственных площадок  Эмитента.  Осуществляет деятельность на 
производственном оборудовании Эмитента. 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

дочернего  общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
общества 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества.  
Полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое акционерное 

общество «Комплексные энергетические системы» 
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ЗАО «КЭС» 
Место нахождения: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский 

район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3 
Доля управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 

 
7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ-3» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кузнецкая ТЭЦ-3» 
Место нахождения: 442530, Российская Федерация, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. 

Сызранская, 73 
Основания признания общества дочерним по отношению к эмитенту: Эмитент имеет 

возможность определять решения, принимаемые ЗАО «Кузнецкая ТЭЦ-3»  в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале 

Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли обыкновенных акций дочернего общества, принадлежащих эмитенту: 100%. 
Размер доли участия дочернего общества в уставном капитале эмитента: 0% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0% 
Описание основного вида деятельности общества: производство электрической и 

тепловой энергии 

Описание значения такого общества для деятельности эмитента: Общество создано 
в рамках осуществления мероприятий по обособлению наиболее затратных 
производственных площадок  Эмитента.  Осуществляет деятельность на 
производственном оборудовании Эмитента. 

 
Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества: 

Совет директоров не предусмотрен Уставом общества. 
 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) 

дочернего  общества. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
общества 

 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего 

общества.  
Полное фирменное наименование управляющей организации: Закрытое акционерное 

общество «Комплексные энергетические системы» 
Сокращенное фирменное наименование управляющей организации: ЗАО «КЭС» 
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Место нахождения: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский 
район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3 

Доля управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента: 0% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 
фактах обременения основных средств эмитента 

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

амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет (значения показателей 
приводятся на дату окончания соответствующего завершенного финансового года). 

 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость,  
тыс. руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации,  

тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005  

Машины и оборудование 4 772 30 
Производственный и хозяйственный инвентарь 126 2 
Итого: 4 898 32 

Отчетная дата: 31.12.2006  

Машины и оборудование 17 757 3 129 
Производственный и хозяйственный инвентарь 3 034 282 
Другие виды основных средств 46 1 
Итого: 20 837 3 412 

Отчетная дата: 31.12.2007  

Здания 3 893 851 581 369 
Сооружения и передаточные устройства 4 150 098 1 282 188 
Машины и оборудование 8 318 047 3 343 822 
Транспортные средства 53 504 31 586 
Производственный и хозяйственный инвентарь 15 604 8 691 
Земельные участки 3 691 0 
Другие виды основных средств 12 084 2 069 
Итого: 16 446 880 5 249 726 

Отчетная дата: 31.12.2008  

Здания 3 913 460 659 140 
Сооружения 4 480 717 1 594 561 
Машины и оборудование  8 790 633 4 133 985 
Транспортные средства 55 433 37 534 
Производственный и хозяйственный инвентарь 21 652 11 950 
Многолетние насаждения 139 10 
Земельные участки 3 691 0 
Другие виды основных средств 11 899 2 771 
Итого: 17 277 624 6 439 951 
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Способы начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 
По всем группам основных средств применяется линейный метод начисления 

амортизации исходя из норм, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 № 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 не проводил переоценку основных средств. 
 
Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 

10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 
усмотрению эмитента:  не планируется. 

 
Факты обременения основных средств эмитента. 
Характер обременения: Обеспечение исполнения обязательств ОАО «ТГК-6» по Договору 

№ 9226 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28 мая 2004 года (сумма кредита 
1 млрд. 400 млн. рублей)  и Договору № 171 об открытии невозобновляемой кредитной линии 
от 28 мая 2004 года (сумма кредита 900 млн. рублей): 
 оборудование согласно спецификации оборудования, поставляемого по контракту 
№22042004 от 22.04.2004  (залоговая стоимость – 310 420 634,10 (Триста десять миллионов 
четыреста двадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 10 копеек). 
 оборудование парогазовой установки блока №3 ОАО "Дзержинская ТЭЦ"  (залоговая 
стоимость – 422 642 000 (Четыреста двадцать два миллиона шестьсот сорок две тысячи) 
рублей). 
 оборудование по проекту реконструкции турбоустановки № 4 (залоговая стоимость – 
53 760 000 (Пятьдесят три миллиона семьсот шестьдесят тысяч) рублей. 

Момент возникновения обременения: 28 мая 2004 года 
Срок действия обременения: 30 июня 2011 года 
Иные условия обременения: отсутствуют 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Финансовая информация, приведенная в данном проспекте, соответствует проаудиторованной 
отчетности за 2005-2008 годы, а также промежуточной отчетности за 9 месяцев 2009 года 
 
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. 

 
Отчётный период Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 

Выручка, тыс. руб. 64 734 299 760 11 350 417 20 106 684 
Валовая прибыль, тыс. руб. 30 911 32 003 74 302 -10 690 
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)), тыс. руб. 18 743 13 232 548 6 851 188 46 532 

Рентабельность собственного капитала, % 65,21 55,82 54,08 0,17 
Рентабельность активов, % 26,42 55,72 36,75 0,14 
Коэффициент чистой прибыльности, % 28,95 4 414,38 60,36 0,23 
Рентабельность продукции (продаж), % 47,75 10,68 0,65 -0,05 
Оборачиваемость капитала, раз 2,25 0,01 0,77 0,67 
Сумма непокрытого убытка  на отчетную 
дату, тыс. руб. 0 0 18 110 399 11 380 300 

Соотношение непокрытого убытка  на 
отчетную дату и валюты баланса, % 0 0 97,15 35,38 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная  

«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей. Причины, 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. 
 Основной причиной отклонения показателей за 2006 год по отношению к 2005 году 
явилось то, что Эмитент начал в полном объеме выполнять функции Управляющей 
компании региональных генерирующих компаний, входящих в его конфигурацию (ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания»,  ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО 
«Владимирская генерирующая компания»,  ОАО «Пензенская генерирующая компания»,  ОАО 
«Мордовская  генерирующая компания»,  ОАО «Мордовская  теплосетевая компания») 
только с 01 октября 2005 года, в связи с этим данные не сопоставимы. Основной причиной 
отклонения показателей за 2007 год по отношению к 2006 году и за  2008 по отношению к 
2007 году явилось то, что с 1 марта 2007 года Эмитент начал функционировать как 
операционная компания (региональные компании вошли в ее состав в качестве филиалов). 
Присоединение осуществлялось в два этапа: на 01.03.2007 и на 01.10.2007,  в связи с этим 
данные за указанные периоды не сопоставимы.  
  По сравнению с полученной прибылью за 2005 год в размере 18,7 млн. руб., финансовый 
результат за 2006 год улучшился и достиг 13 232 млн. руб. (+13213,8 млн. руб.). Основной 
причиной  такого улучшения   является переоценка акций региональных генерирующих и 
теплосетевых компаний, находившихся на балансе Эмитента на сумму 13 220 млн. руб.  

Основной объем прибыли 2007 года сформирован за счет переоценки акций 
присоединяемых компаний на сумму 6 847 млн. руб.  

Поэтапная организация единой операционной компании и формирование целевой 
структуры ОАО «Территориальная генерирующая компания №6» (начало хозяйственной 
деятельности с 27.04.2005, начало реорганизации Общества с 01.03.2007, окончание 
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реорганизации Общества с 01.10.2007) повлекло за собой изменение структуры выручки и 
основных статей себестоимости.  

В составе выручки - снижение доли выручки от координации и управления на 99,5%. 
Появились новые виды деятельности: реализация электрической и тепловой энергии, 
которые заняли до 96% в структуре выручки. 

В составе себестоимости – снижение доли заработной платы с 55% до 12%, 
появление статей затрат «Топливо», «Энергия», которые занимают в составе 
себестоимости до 60%. 

В итоге выручка компании в 2008 году увеличилась и  достигла значения 20 106 684 
тыс. руб. 

Валовая прибыль за 2008 год имела отрицательное значение (-10 690 тыс. руб.), чистая 
прибыль в 2008 году составила 46 532 тыс. руб., что в основном связано с восстановлением 
созданных ранее резервов и получением доходов по договору доверительного управления.   

Низкие показатели Рентабельности собственного капитала и Рентабельности 
активов, а также Коэффициента чистой прибыльности и  Оборачиваемости капитала 
обусловлено меньшим объемом прибыли, полученной по результатам деятельности в 2008 
году. Рентабельность продукции (продаж) в 2008 году имеет отрицательное значение при 
наличии убытка от продаж. 

Непокрытый убыток образовался в результате гашения финансовых вложений при 
присоединении дочерних обществ. 

Сумма непокрытого убытка в 2008 году снизилась на 6 730 099 тыс. руб.в, соотношение 
непокрытого убытка  на отчетную дату и валюты баланса снизилось в  ,8  раза благодаря 
росту Капитала Эмитента. 

Корректный экономический анализ динамики приведенных показателей: выручки от 
реализации и статей затрат не выполняется из-за отсутствия сопоставимости 
анализируемых данных. 

 
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: совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента: отсутствует. 
 

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

 
Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали влияние на изменение размера 
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их производство и 
продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 5 последних 
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет. Оценка влияния, которое, по мнению указанных 
органов управления эмитента, оказал каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые 
показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

За последние несколько лет потребление тепловой энергии имеет общую тенденцию к 
снижению за счет промышленных и приравненных к ним потребителей, которые снизили 
свое производство, внедрили в производство энергосберегающие технологии, а также 
перешли на обеспечение от собственных энергоисточников. В отдельных регионах 
прогнозируется рост полезного отпуска по тепловой энергии за счет ввода новых зданий 
жилого назначения и увеличения нагрузки путем закрытия неэффективных муниципальных и 
ведомственных котельных. В таких районах происходит переориентация генерации тепла 
на сектор ЖКХ. Для предприятий ЖКХ фактором спроса в большей степени является 
качество поставляемой тепловой энергии. Как правило, предприятия ЖКХ привязаны к 
тепловым сетям производителей тепловой энергии и являются надежным и стабильным 
потребителем, обеспечивая нужды населения. К факторам, определяющим спрос 
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потребителей сектора ЖКХ также можно отнести темпы нового строительства, 
удаленность нового строительства от магистральных тепловых сетей, цена подключения. 

Для промышленных потребителей основными факторами спроса являются цена и 
надежность, а также специфика производства: энергоемкость производства, 
характеристика теплоносителя. 

К макроэкономическим факторам, оказывающим влияние на спрос можно отнести: 
- рост ВВП и ВРП в узлах присутствия ТГК-6;  
- рост выработки продукции энергоемкими производствами в регионах присутствия 

ОАО «ТГК-6». 
Основными факторами, оказавшими влияние на изменение размера выручки от 

продажи Эмитентом товаров, продукции, работ и услуг и прибыли (убытков) Эмитента от 
основной деятельности за 2007 – 2008 годы явились реорганизация компании путем 
присоединения дочерних и зависимых обществ, а также увеличение отпуска электроэнергии 
с одновременным увеличением тарифов на отпуск тепло- и электроэнергии. 

На увеличение себестоимости продукции в указанный период влияние оказали рост 
расходов Компании на приобретение топлива и расходов на производственные нужды.  

 
Оценка влияния, которое, по мнению указанных органов управления эмитента, оказал 

каждый из приведенных факторов на вышеупомянутые показатели финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента. 

 

Год Выручка,  
тыс. руб. 

Изменение 
размера 

выручки, 
% 

Прибыль  
(убыток),  
тыс. руб. 

Изменение 
размера 
прибыли 
(убытка), 

% 

Факторы, которые оказали влияние 
на изменение размера выручки и 

прибыли (убытков) эмитента 

2005 64 734 0 30 911 0 
Отсутствует период для сравнения в 
связи с началом деятельности 
27.04.2005 г. 

2006 299 760 363 32 003 4 

Увеличение выручки связано с 
увеличением стоимости услуг 
управления. 
Увеличение прибыли связано с 
превышением роста выручки над 
ростом себестоимости. 

2007 11 350 417 3687 74 302 132 

Увеличение выручки связано с 
реорганизацией компании путем 
присоединения дочерних обществ, а 
также за счет роста тарифов и 
полезного отпуска электро- и 
теплоэнергии. 
Увеличение прибыли за счет 
опережающего темпа роста выручки от 
реализации над темпом роста 
себестоимости.  

2008 20 106 684 77 - 10 690 -114 

Увеличение выручки связано с 
увеличением тарифов на 
электроэнергию и реализацией её 
основного объема на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности.   
Появление убытка связано с 
превышением темпа роста 
себестоимости над темпом роста 
выручки. 

 

Год Себестоимость,  
тыс. руб. 

Изменение 
размерасебестоимости, 

% 

Факторы, которые оказали влияние на изменение 
размера  себестоимости эмитента 

2005 33 823 0 Отсутствует период для сравнения в связи с началом 
деятельности 27.04.2005 г. 
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2006 267 757 691 Увеличение себестоимости связано с увеличением 
затрат по оказанию услуг управления. 

2007 11 276 115 4 111 

Увеличение себестоимости связано с реорганизацией 
компании путем присоединения дочерних обществ, а 
также за счет роста стоимости топлива и 
производственных расходов. 

2008 20 117 374 78 Увеличение себестоимости связано с увеличением 
стоимости топлива и производственных расходов. 

 
Указанные факторы приведены в порядке убывания их влияния на соответствующие 

показатели. 
Инфляция, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов не 

оказывали значительного влияния на изменение размера выручки Эмитента, затрат 
(себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности. 

 
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: совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента: отсутствует.  
 
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. 
 

Отчётная дата Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 
Собственные оборотные средства, 
тыс. руб.  23 837 1 765 - 2 254 427 12 538 092 

Индекс постоянного актива 0,17 1,0 1,18 0,57 
Коэффициент текущей ликвидности* 1,73 1,04 1,22 9,18 
Коэффициент быстрой ликвидности* 1,67 0,99 0,70 8,14 
Коэффициент автономии собственных 
средств 0,41 1,00 0,68 0,84 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006г. 
№06-117/пз-н. 

* При расчете коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности величина 
краткосрочных обязательств была уменьшена на сумму доходов будущих периодов и резервов 
предстоящих расходов и платежей. 

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. Факторы, 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. 
 Основной причиной отклонения показателей за 2006 год по отношению к 2005 году 
явилось то, что Эмитент начал в полном объеме выполнять функции Управляющей 
компании региональных генерирующих компаний, входящих в его конфигурацию (ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания»,  ОАО «Ивановская генерирующая компания», ОАО 
«Владимирская генерирующая компания»,  ОАО «Пензенская генерирующая компания»,  ОАО 
«Мордовская  генерирующая компания»,  ОАО «Мордовская  теплосетевая компания») 
только с 01 октября 2005 года, в связи с этим данные не сопоставимы. Основной причиной 
отклонения показателей за 2007 год по отношению к 2006 году и за  2008 по отношению к 
2007 году явилось то, что с 1 марта 2007 года Эмитент начал функционировать как 
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операционная компания (региональные компании вошли в ее состав в качестве филиалов). 
Присоединение осуществлялось в два этапа: на 01.03.2007 и на 01.10.2007,  в связи с этим 
данные за указанные периоды не сопоставимы. 

В 2007 году Эмитент испытывал недостаток оборотных средств в размере 2 254 427 
тыс. руб. 

Собственные оборотные средства за 2008 год составили 12 538 092 тыс. руб. за счет 
роста капитала Эмитента в результате проведения дополнительной эмиссии акций 
Эмитента и его реорганизации в форме присоединения к нему ОАО «ТГК-6 Холдинг».  

Индекс постоянного актива в 2008 году имел значение ниже 1 по причине роста 
капитала и резервов в 2,1  раза в 2008 году  и некоторым снижением величины внеоборотных 
активов (-2,6%). 

В 2008 году наблюдается рост всех коэффициентов ликвидности, что обусловлено 
увеличением суммы оборотных активов (в 4,7 раза) при одновременном снижении величины 
краткосрочных обязательств (-42,7%). Оборотных средств Эмитента достаточно для 
погашения всей суммы краткосрочных обязательств.  

Коэффициент автономии собственных оборотных средств составил в 2008 году 0,84 
благодаря росту капитала Эмитента. 

 
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: совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента: отсутствует. 
 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 
 

Отчётный период Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 
Размер уставного капитала, тыс. руб. 10 000 10 473 223 12 895 002 18 628 821 
Размер уставного капитала эмитента в соответствии 
учредительным документам, тыс. руб. 10 000 10 473 223 12 895 002 18 628 821 

Общая стоимость акций (долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для последующей 
перепродажи (передачи), с указанием процента таких 
акций (долей) от размещенных акций (уставного 
капитала) эмитента, тыс. руб./% 

0 0 (1 704) 
(0,01%) 0 

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли эмитента, тыс. руб. 0 937 523 661 644 750 

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 0продажи 
акций (долей) по цене, превышающей номинальную 
стоимость, тыс. руб. 

0 0 10 494 377 19 124 491 

Размер нераспределенной чистой прибыли 
(непокрытого убытка), тыс. руб. 18 743 13 232 548 -11 259 211 - 11 333 

768 
Общая сумма капитала эмитента, тыс. руб. 28 743 23 706 708 12 652 125 27 064 294 

 
Размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 

(данные приводятся на конец каждого периода). 
 

Отчётный период Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 
Запасы, тыс. руб. 215 2 111 1 553 512 1 862 153 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 1 832 2 32 206 31 654 
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ценностям, тыс. руб. 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), 
тыс. руб. 

17 064 39 240 2 011 619 3 354 005 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты), тыс. руб. 

0 0 21 024 849 013 

Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. 0 0 26 900 10 673 303 
Денежные средства, тыс. руб. 46 938 1 280 67 416 868 503 
Прочие оборотные активы, тыс. руб. 0 0 7 302 13 
Итого оборотные активы, тыс. руб. 66 049 42 633 3 719 979 17 638 644 

 
Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента. 
 

Отчётный период Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 
Запасы, % 0,3 5 41,8 10,6 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям, %. 2,8 0,005 0,9 0,2 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной 
даты), % 

25,8 92 54,1 19 

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

0 0 0,6 4,8 

Краткосрочные финансовые вложения, % 0 0 0,7 60,5 
Денежные средства, % 71,1 3 1,8 4,9 
Прочие оборотные активы, % 0 0 0,2 0,00007 
Итого оборотные активы, % 100 100 100 100 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, 

кредиты): собственный капитал, а также заемные средства. 
 
Политика эмитента 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 настоящее время Эмитент функционирует как операционная компания, в связи с чем 
политика Эмитента в отношении финансирования оборотных средств претерпела 
значительные изменения и стала базироваться на следующих принципах: 

- использование собственных источников формирования 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 конъюктуры (роста цен на топливо) 

-оптимизация состава оборотных средств, в том числе усиления контроля за 
дебиторской задолженностью и величиной и структурой запасов 

- 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 бы могли существенно повлиять 

на изменения в политике Эмитента, касающейся финансирования оборотных средств, 
оценка вероятности их появления  минимальна. 
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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. 

Общая сумма финансовых вложений на  31.12.2008 – 11 018 058 тыс. руб. 
Эмиссионные ценные бумаги. 
Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более 

процентов всех его финансовых вложений,  на конец последнего финансового года до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг  отсутствовали. 

 
Неэмиссионные ценные бумаги. 
Финансовые вложения в не эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и 

более процентов всех его финансовых вложений,  на конец последнего финансового года до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг  отсутствовали. 

 
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг. 
Резервов под обесценение ценных бумаг не создано. 
 
Иные финансовые вложения эмитента. 
 
Объект финансового вложения: депозит 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «НОМОС - БАНК» 
Сокращенное фирменное наименование: «НОМОС-БАНК» (ОАО) 
Место нахождения: 109240, г. Москва, улица Верхняя Радищевская, дом 3, строение 1 
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: 7706092528 
Размер вложения в денежном выражении: 2 000 000 тыс. руб. 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в 

соответствии с условиями договора.  
Срок выплаты: 22.12.2009  
 
Объект финансового вложения: заем 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«НОМОС-Капитал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НОМОС-Капитал» 
Место нахождения: 111555 г. Москва, ул. Молостовых, дом 3А, стр.1  
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: 7720540299 
Размер вложения в денежном выражении: 2 900 000 тыс. руб. 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в 

соответствии с условиями договора.  
Срок выплаты: 28.12.2009  
 
Объект финансового вложения: доверительное управление 
Полное фирменное наименование: AS KIT Finance Europe Cyprus Branch  
Сокращенное фирменное наименование:  KIT Finance Europe Cyprus Branch 
Место нахождения: 18 Nafpliou Street, 1st floor, offiсe 102, 3025 Limassol, Cyprus 
Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации: н/д 
Размер вложения в денежном выражении: 4 250 000  тыс.руб. 
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения: в 

соответствии с условиями договора  
Срок выплаты: 31.12.2009  
 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции за период с начала отчетного года до 
даты утверждения проспекта ценных бумаг:    

Эмиссионные ценные бумаги: нет 
Неэмиссионные ценные бумаги: нет 
Иные финансовые вложения: нет 
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Сведения о величине убытков (потенциальных убытков) в связи с размещением средств 

эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях, лицензии 
которых были приостановлены либо отозваны, а также при принятии решения о реорганизации, 
ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства, либо о признании 
таких организаций несостоятельными (банкротами): такие вложения отсутствуют.  

 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг. 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года №126н. 
 
5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Состав нематериальных активов, первоначальная (восстановительная) стоимость и величина 

начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

 

Наименование группы объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2005 
- 0 0 
Итого:  0 0 
Отчетная дата: 31.12.2006 
- 0 0 
Итого:  0 0 
Отчетная дата: 31.12.2007 
- 0 0 
Итого:  0 0 
Отчетная дата: 31.12.2008 
Товарный знак 41 3 
Итого:  41 3 

 
Методы оценки и оценочная стоимость нематериальных активов, внесенных в уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) или поступивших в безвозмездном порядке: взнос 
нематериальных активов в Уставный  капитал или их поступление в безвозмездном порядке 
места не имели. 

 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах. 
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденное Приказом Минфина от 

27.12.2007 №153н. 
 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика эмитента в области научно-технического развития за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет 
собственных средств эмитента: с даты государственной регистрации Эмитент не вел научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и не осуществлял 
затрат за счет собственных средств на проведение научно-технической деятельности. 
Политика Эмитента в области научно-технического развития отсутствует. 

 
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на 



 78

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации 
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара). Основные 
направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной 
собственности. 

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных объектов 
интеллектуальной собственности. Эмитент  владеет патентами и лицензиями на 
использование товарных знаков.  

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано знак обслуживания – 
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 348082 от 15.04.2008. Срок 
действия свидетельства – 05.04.2016. 

Основным направлением  использования товарного знака для Эмитента является 
способствование узнаваемости компании на рынке. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для 
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: риск минимальный, так как 
срок действия свидетельства  на товарный знак Эмитентом строго отслеживается, и 
действие свидетельства будет своевременно продлеваться. 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

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.  

Историческое развитие электроэнергетики России проходило на основе поэтапной 
организации параллельной работы региональных энергетических систем с образованием 
межрегиональных объединенных энергосистем и формированием на их основе Единой 
электроэнергетической системы (ЕЭС). Создание целостной системы являлось важнейшим 
завоеванием отечественной электроэнергетики, именно оно дало колоссальные 
потенциальные возможности экономии затрат за счет эффективного управления 
перетоками электрической энергии (мощности) и служило важнейшим инструментом 
повышения надежности системы энергоснабжения страны. 
 По своим масштабам ЕЭС России являлось крупнейшим в мире, а по мощности 
сопоставимо с Западно-Европейским энергетическим объединением. Сети линий 
электропередач напряжением от 220 до 1150 кВ объединяло для параллельной работы 72 
региональные системы. 
За последние 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 перед началом реформы 
более половины предприятий отрасли оказались убыточными. 
 Все это вызвало необходимость преобразований в электроэнергетике, которые 
позволили бы существенно увеличить объем инвестиций в отрасль, стимулировать 
энергокомпании к повышению прозрачности и эффективности своей деятельности, и в 
конечном итоге повысить эффективность функционирования экономики России. Цели и 
задачи реформы были сформулированы в «Основных направлениях реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации», одобренных постановлением Правительства от 
11 июля 2001 года № 526. С учетом последующих изменений в нормативно-правовой базе и 
развития реформы, они были конкретизированы в «Концепции Стратегии РАО «ЕЭС 
России» на 2005-2008 года 5+5». 
 Одна из ключевых задач реформы – создать конкурентную среду в электроэнергетике.  
Произошло реформирование отрасли, в ходе которого появились сравнимые по многим 
показателям, конкурирующие между собой компании. Важнейший принцип, положенный в 
основу изменения структуры отрасли – разделение видов деятельности на естественно-
монопольные и потенциально конкурентные. В соответствии с этим принципом на месте 
прежних вертикально-интегрированных компаний, контролирующих все виды деятельности 
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(производство, транспортировку и сбыт электроэнергии, оперативно-диспетчерское 
управление, ремонт и сервис), создаются обособленные структуры, специализированные на 
отдельных функциях.  
 Результатом структурной перестройки стала большая консолидация профильных 
видов деятельности и активов: до реформы отрасль была построена по холдинговому 
принципу, то теперь возникли крупные операционные компании, осуществляющие те или 
иные функции, полностью контролирующие необходимые для этого ресурсы. 
  ОАО РАО «ЕЭС России» завершило корпоративные процедуры по реорганизации и 
прекратило существование в качестве юридического лица 01 июля 2008 года. На базе 
электростанций РАО созданы крупные территориальные генерирующие компании, таким 
образом создались благоприятные условия для строительства и эксплуатации новых 
мощностей путем предоставления инвесторам права самостоятельно определять условия 
взаимоотношений с другими субъектами рынков. Включая цены контрактов. За исключением 
случаев, предусмотренных законодательством РФ.  
 
 Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли. 

Так как значительную долю в составе себестоимости электрической и тепловой  
энергии составляет топливо, то именно на значительное повышение эффективности 
использования топлива нацелена вся инвестиционная программа электроэнергетики. 
Переход к экономически обоснованной, более высокой цене на газ определит основные 
параметры технологической перестройки электроэнергетической отрасли. Надо также 
учесть, что в электроэнергетике советское наследство в виде низкой амортизации основных 
фондов, относимой на себестоимость, приходит к концу. Физический износ оборудования 
ведет либо к выводу его из эксплуатации, либо к продлению срока эксплуатации, но с 
ухудшением параметров эффективности. Другими словами, пережигание топлива сверх 
разумной нормы может только нарастать. При подорожании газа это станет просто 
разорительным.  

Российская энергетика в 2009 году столкнулась с сокращением энергопотребления, 
однако оно будет меньшим, нежели в первые недели наступившего года.  

По сравнению с аналогичным показателем в начале января 2009 года 
энергопотребление в РФ снизилось на 7,5%. В объединенной энергосистеме (ОЭС) Средней 
Волги энергопотребление в первой половине января сократилось на 3,1%, в ОЭС Центра — на 
8,4%, в ОЭС Урала — на 8,7%, в ОЭС Северо-Запада — на 6,9%, в ОЭС Юга — на 4,4%, в ОЭС 
Сибири — на 4,4% и в ОЭС Дальнего Востока — на 3,8%. Производство электроэнергии за 
девять месяцев 2009 года в целом по России сократилось на 6,7 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2008 года. 

Одной из ключевых причин сокращения энергопотребления стало резкое сокращение 
промышленного производства, произошедшее на фоне разрастающегося экономического 
кризиса в стране. С середины осени 2008 года в промышленности наблюдается сокращение 
производства, а с конца декабря на целом ряде предприятий производство было временно 
приостановлено. В частности, по металлургической отрасли отмечается падение 
производства в среднем на  25-40% (НЛМК – 17-38%, «Мечел» – 15-28%, ВТЗ – 49%). Индекс 
промышленного производства России в январе-сентябре 2009 года по сравнению с январем-
сентябрем 2008 года составил 86,5%, в сентябре 2009г. по сравнению с сентябрем 2008 года - 
90,5%, по сравнению с августом 2009 года - 105,1%. 

 
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия 

результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 
Энергоснабжение – важнейшая часть инфраструктуры любого региона страны. ОАО 

«ТГК-6» стало одной из крупных тепловых генерирующих компаний России. Из 
четырнадцати генерирующих компаний Эмитент занимает седьмое место по уровню 
установленной мощности. Суммарная установленная электрическая мощность 
генерирующих источников ОАО «ТГК-6» составляет 3 113 МВт, тепловая – 10 689 Гкал/час. 
Эмитент объединяет пять регионов: Владимирскую, Ивановскую, Нижегородскую, 
Пензенскую области и Республику Мордовия и является крупнейшим поставщиком электро- 
и теплоэнергии. Энергетические мощности Компании размещены в областных центрах и 
крупных промышленных городах регионов. Доля объема поставок электроэнергии по регионам 
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колеблется от 20% до 50%, а по отпуску тепла предприятиям и жилищно-коммунальным 
потребителям в тепловых узлах- от 50% до 99%.  

Несмотря на негативные явления в экономике Эмитент успешно справляется со своей 
главной задачей – обеспечение бесперебойного и качественного энергоснабжения 
потребителей. 

Результаты деятельности Эмитента в целом  соответствуют  тенденциям развития 
отрасли.  

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). 

Результаты деятельности, по мнению Эмитента, удовлетворительные.  
В результате реализации государственного пакета акций и проведения дополнительной 

эмиссии акций Компании Стратегическим акционером Общества стал КЭС-Холдинг. 
Привлечение крупного частного инвестора стало логическим итогом большой работы, 
проводившейся  в рамках структурной реформы российской электроэнергетики. Работа в 
контуре крупнейшей энергокомпании страны создает дополнительные возможности для 
развития Общества и энергетического комплекса регионов, в которых работают 
электростанции Эмитента. Важнейшим достижением стало создание новой команды 
менеджеров, в которую вошли специалисты высокой квалификации, имеющие большой опыт 
работы в ведущих энергокомпаниях страны, пользующиеся заслуженным авторитетом в 
профессиональной среде. 

Накопленный Компанией опыт успешной деятельности, мощный производственный 
потенциал, высокая квалификация менеджеров и персонала электростанций – все это дает 
основание для дальнейшего поступательного и динамичного развития Эмитента.  

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: совпадают. 

Особое мнение члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или члена 
коллегиального исполнительного органа эмитента: отсутствует.  
 

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
 мощности Эмитента расположены в центрах тепловых нагрузок. В большинстве 

тепловых узлов Эмитент является основным источником теплоснабжения;  
 на большинстве станций тариф на ТЭ является эффективным и превышает 

себестоимость выработки ТЭ;  
 достаточная базовая тепловая нагрузка для развития когенерации и увеличения 

отпуска электроэнергии, выработанной в теплофикационном режиме, и, 
соответственно, конкурентоспособной по себестоимости и имеющей приоритет на  
рынке.  
Вышеуказанные факторы положительно влияют на результаты деятельности 

Эмитента, прогноз действий вышеуказанных факторов – долгосрочный.  
 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий 
- проведение модернизацию основных средств 
- увеличение объемов производства 
- недопущение нарушений платежной дисциплины со стороны потребителей   энергии. 
 
Менеджмент Компании и акционеры заинтересованы в расширении бизнеса за счет 

теплосетевого сегмента. Это будет выгодно прежде всего потребителю: анализ, 
проведенный в рамках разработки стратегии компании, показал, что там, где ОАО «ТГК-6» 
контролирует теплосети до конечного потребителя, совокупные издержки ниже, и 
потребитель в результате платит за тепло меньше. Такая ситуация, к примеру, сложилась 
в Мордовии, где ОАО «ТГК-6» владеет региональными теплосетевыми компаниями. В 
результате тарифная надбавка за транспорт тепла в этих регионах составляет 20-30% от 



 81

стоимости производства Гкал. А там, где  ОАО «ТГК-6» не контролирует рынок транспорта 
и сбыта тепла, надбавка доходит до 100 и более процентов. 

Растущий спрос на электроэнергию требует значительных инвестиций  в 
оперативную модернизацию и ввод новых мощностей. Объединив генерирующие активы пяти 
регионов, ОАО «ТГК-6» разрабатывает ряд проектов, направленных на повышение 
надежности и рост объемов производства электроэнергии. Базовым принципом 
финансирования  масштабной инвестиционной программы станет привлечение максимально 
возможного объема частных инвестиций.  

 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
эмитента. 

В промышленных тепловых узлах ОАО «ТГК-6» планирует реализовать проекты, 
направленные на развитие под текущий  и перспективный спрос промышленных 
потребителей. 

В коммунальных тепловых узлах ОАО «ТГК-6» планирует реализовать проекты, 
направленные на «закрытие» дефицита мощностей – текущего и перспективного с учетом 
выбытия и снижение производственных затрат (комплексная оптимизация схемы 
теплоснабжения в узле). 

ОАО «ТГК-6» считает необходимым сконцентрировать свою деятельность на 
решении следующих задач: 
 - повысить  надежность и эффективность работы энергетического оборудования 
 - обеспечить надежность энергоснабжения потребителей и соблюдение договорных 
условий при обеспечении требуемого качества энергии 
 - снижение потерь 
 - увеличение установленной электрической мощности генерирующих активов за счет 
реализации инвестиционной программы ОАО «ТГК-6» 
 -  ссохранение и увеличение отпуска тепловой энергии промышленным и коммунальным 
потребителям 
 - увеличение отпуска электрической энергии за счет развития ко-генерации 
 - обеспечение гарантированного объема отпуска тепловой и электрической энергии на 
основе контроля за транспортом тепловой энергии (по коммунальным узлам), заключения 
долгосрочных контрактов с потребителями (по промышленным узлам). 

 
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). 

 Эмитент имеет слабые конкурентные позиции на рынке электроэнергии (высокая 
себестоимость, небольшие мощности по сравнению с конкурентами) 

 неконкурентоспособный тариф на тепловую энергию для промышленных 
потребителей в связи с субсидированием коммунальных потребителей и 
субсидированием неэффективных собственных источников в других тепловых узлах 

 отсутствие контроля над тепловыми сетями, что приводит к завышению 
транспортной составляющей в конечном тарифе для коммунальных потребителей за 
счет тарифа генерации 

 высокая доля газа в топливном балансе, что приводит к зависимости от 
поставщиков газа.  

 
Вероятность наступления вышеуказанных факторов в ближайшей перспективе 

незначительная. 
 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 
 развитие когенерации на базовой части тепловой нагрузки – обеспечение роста 

конкурентоспособной выработки электроэнергии 
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 потенциал увеличения выручки на рынке электроэнергии, прежде всего за счет 
существенного роста цены на электроэнергию в свободном секторе оптового рынка, 
повышения эффективности трейдинга на спотовом и балансирующем рынках, а 
также за счет высокой емкости рынка электроэнергии 

 существенное увеличение объема отпуска тепловой энергии за счет естественного 
роста теплопотребления, замещения неэффективных источников и возврата ранее 
утерянных промышленных потребителей в случае благоприятной тарифной 
политики 

 диверсификация топливного баланса за счет использования утилизационных видов 
топлива.  

 
Вероятность наступления вышеуказанных факторов оценивается как высокая, 

особенно в части увеличения выручки на рынке электроэнергии, за счет роста в 2010 году 
цены на электроэнергию в свободном секторе оптового рынка; продолжительность их 
действия – в  течение 2010-2011 годов. 

 
5.5.2. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом. 
Основными конкурентами Эмитента на рынке электрической энергии, мощности  и 

тепловой энергии являются: 
ОГК - включают  крупные, экономичные, маневренные электрические мощности. На 

них, в первую очередь, будет распространяться механизм гарантирования инвестиций; в 
сторону  ОГК будет перераспределяться загрузка электростанций; крупные промышленные 
потребители – участники оптового рынка  по регулируемым двусторонним договорам (РДД) 
в большей степени будут привязываться к ОГК. 

ФГУП «Концерн Росэнергоатом» - имеет крупные электрические мощности, 
поддержку государства, приоритет при определении величины  тарифа на электроэнергию, 
приоритет загрузки по электроэнергии по ценопринимающим заявкам. 

Собственные мощности потребителей – имеют преимущества из-за «ухода» от 
теплосетевого тарифа и перекрестного субсидирования по теплоэнергии, от 
электросетевого тарифа и перекрестного субсидирования по электроэнергии, платы за 
услуги инфраструктурных организаций. 

Муниципальные котельные и котельные поставщиков газа - конкуренты Эмитента на 
рынке коммунальных потребителей тепловой энергии. Являются, как правило, менее 
эффективными по себестоимости производства тепловой энергии, но имеют преимущества 
по поставкам газа, что является существенным фактором в период пиковых нагрузок. 

Топливные (в т.ч., ОАО «Газпром»), электросетевые, теплосетевые и сбытовые 
компании – конкуренты Эмитента в своей части тарифа конечного потребителя, поскольку 
конечный тариф ограничен для населения законодательно, а для промышленности - ценой 
производства на собственных мощностях. 

В силу характера своей деятельности Эмитент не имеет конкурентов за рубежом. 
 
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 
1.  Мощности ОАО «ТГК-6» расположены в центрах тепловых нагрузок. В большинстве 

тепловых узлов ОАО «ТГК-6» является основным источником теплоснабжения (доля  ОАО 
«ТГК-6» в большинстве узлов составляет 70% и выше) – высокая степень влияния. 

2. Себестоимость производства электрической энергии в теплофикационном режиме 
является конкурентоспособной по сравнению с ценой ОРЭМ зоны Центра – средняя степень 
влияния. 

3. Себестоимость производства тепловой энергии является конкурентоспособной по 
сравнению с альтернативными эффективными источниками теплоснабжения – высокая 
степень влияния. 

4. Большинство источников ОАО «ТГК-6» имеют достаточный резерв мощностей для 
покрытия текущего и перспективного спроса на тепловую и электрическую энергию – 
средняя степень влияния. 
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5. Достаточная базовая тепловая нагрузка для развития когенерации и увеличения 
отпуска электроэнергии, выработанной в теплофикационном режиме, и, соответственно, 
конкурентоспособной по себестоимости и имеющей приоритет на рынке – низкая степень 
влияния. 
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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и 

краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии 
с уставом (учредительными документами) эмитента. 

 Органами управления Эмитента, в соответствии с п.9.1.  Устава, являются: 
- Общее собрание акционеров 
- Совет директоров 
- Правление 
- Генеральный директор 

 
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание акционеров. 

 
«К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с п. 10.2. Устава 

относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 

редакции; 
2) реорганизация Общества, в том числе утверждение договоров о слиянии 

(присоединении); 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций;  
6.1.) уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом 

части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Обществом акций;  

7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в 

акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Общества управляющей организации (управляющему) и досрочное прекращение полномочий 
управляющей организации (управляющего); 

13) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 
девяти месяцев финансового года; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, 
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ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  

Общества; 
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об 

акционерных обществах”. 
 
«К компетенции Совета директоров в соответствии с п. 15.1. Устава относятся 

следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14  Устава, а также 
объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по 
причине отсутствия кворума; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, а также утверждение сметы затрат на проведение общего собрания 
акционеров Общества, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров Общества;  

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, 
предусмотренных подпунктами 2, 5, 6, 7, 8, 12-21 пункта 10.2. статьи 10  Устава;  

7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 
Уставом; 

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров 
Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления 
акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;  

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 11, 22, 37 
пункта 15.1.  Устава; 

10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение 
Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, в том числе принятие решения об определении условий трудового договора с 
Генеральным директором и досрочном прекращении трудового договора с ним  

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов 
Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, а также расторжение 
заключенных с ними трудовых договоров; 

14) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и 
размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным 
директором  Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим), 
изменение указанных договоров; 

15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру 
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и 
определение размера оплаты услуг Аудитора; 

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, 
утверждение Положения о дивидендной политике;  
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17) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 
формирования и использования фондов Общества;  

18) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов 
выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;  

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а 
также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 
исполнительных органов Общества; 

20) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), инвестиционной 
программы Общества и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение 
(корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;  

21) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в 
том числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, 
открытием представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и 
местах нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией, 
утверждение Положений о филиалах и представительствах; 

22) об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую 
организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных 
документов и кандидатур в органы управления), а также  о приобретении, отчуждении и 
обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует 
Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и 
прекращении участия Общества в других организациях; 

23) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, 
составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, 
распределение и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по 
оперативно-технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, 
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем 
определения размера и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если 
такие случаи (размеры, перечень) не определены; 

24) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона “Об акционерных обществах”; 

25) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об 
акционерных обществах”; 

26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение 
его полномочий; 

27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 

28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом следующих 
сделок (в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров 
Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не 
определены): 

 а) сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или 
имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;  

 б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой 
или перед третьим лицом;  

 в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением 
работ) третьим лицам;  

29) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 

30) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального 
директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности;  

31) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и 
членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым 
законодательством  РФ; 



 87

32) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в 
том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 

33) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 
участвует Общество; 

34) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 
вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов 
директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе 
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 
голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался":  

а) о реорганизации ДЗО; 
б) о ликвидации ДЗО; 
в) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной 

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
г) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
д) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
е) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
ж)об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию 

или 
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 
долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли 
участия в 
уставном капитале соответствующей организации; 

з) определение приоритетных инвестиционных проектов ДЗО, об утверждении 
(корректировке) инвестиционной программы ДЗО по приоритетным инвестиционным 
проектам 
и утверждение (рассмотрение) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО по 
приоритетным инвестиционным проектам; 

и) одобрение решений о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных 
сделок), предметом которых является имущество Общества, составляющее основные 
средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, распределение и (или) сбыт электрической и (или) 
тепловой энергии, оперативно-технологическое (диспетчерское) управление в 
электроэнергетике, 
стоимость (денежная оценка) которого составляет более 300 000 000 (Трехсот миллионов) 
рублей, если иное не определено порядком взаимодействия Общества с организациями, в 
которых 
участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 
 35) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 
вопросам 
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не 
принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам 
решений 
«за», «против» или «воздержался»): 

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 
имущества, 
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), 
определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует 
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний 
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акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по 
отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, 
распределение и 
сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного 
капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 
размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в 
обыкновенные 
акции; 

36) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, стоимость 
которого превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, за исключением решений о 
заключении кредитных договоров и договоров займа (в которых Общество является 
заемщиком), договоров банковского вклада, договоров банковской гарантии, выдачи 
поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), 
договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров залога, договоров доверительного 
управления денежными средствами и ценными бумагами, а также сделок, совершаемых в 
процессе обычной хозяйственной деятельности; 

37) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов 
и досрочное прекращение их полномочий, утверждение положений о комитетах Совета 
директоров Общества; 

38) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также 
отдельными решениями Совета директоров Общества; 

39) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур 
организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно 
связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований; 

40) утверждение регистратора Общества, условий договора на ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг с ним, а также расторжение договора с ним, утверждение 
условий договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров с 
регистратором, а также расторжение договора с ним; 

41) о представлении Генерального директора Общества к государственным 
наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом; 

42) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

43) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в 
случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 

44) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества; 
45) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных 

в результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или 
закрытой подписки; 

46) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/инвестиционного 
проекта Общества; 

47) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального 
подрядчика для реализации инвестиционной программы Общества; 

48) утверждение кандидатуры независимого инженерного эксперта (технического 
агента) для проведения проверки выполнения инвестиционной программы Общества и 
подготовки ежеквартальных отчетов о ходе реализации инвестиционной программы 
Общества, принятие решения о заключении, изменении и расторжении договора с 
независимым инженерным экспертом (техническим агентом); 

49) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта 
(технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества; 
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50) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении 
инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета 
Генерального директора Общества. 

51) предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое 
имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного 
строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров 
Общества (например, путем определения размера и/или перечня), а также любых 
вышеуказанных сделок с недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а 
также объектами незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не 
определены; 

52) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным 
законом «Об акционерных обществах» и Уставом. 

 
«К компетенции коллегиального исполнительного органа в соответствии с п. 22.2. 

Устава относятся следующие вопросы: 
1) рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, 

руководителей структурных подразделений Общества о результатах выполнения 
утвержденных планов, программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной 
информации о деятельности Общества и его дочерних и зависимых обществ; 

2) решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в 
соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а 
также вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором 
Общества. 
  

«К компетенции единоличного исполнительного органа в соответствии с пп. 23.1.-
23.3. Устава относятся следующие вопросы: 

23.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью 
Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета 
директоров и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.  

23.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. 

23.3. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени 
Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим 
законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества: 

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для 
решения его задач; 

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, 

выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка 
ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные 
акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

5) в соответствии с организационной структурой исполнительного аппарата 
Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности 
работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 

7) осуществляет функции Председателя Правления Общества; 
8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых 
владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует 
Общество; 

10) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров 
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Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, 
распределение прибыли и убытков Общества; 

11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и 
Правления Общества. 

В соответствии с п. 2.8. Устава - Назначение руководителей филиалов или 
представительств Общества. 

 
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа. 
Кодекс корпоративного управления Эмитента утвержден Советом директоров 

02.10.2006  (протокол № 19/42 от 04.10.2006). 
 
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов. 
Приняты следующие внутренние документы, регулирующие деятельность органов 

Эмитента: 
 Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 

Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6»; 
 Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №6»; 
 Положение о Правлении Открытого акционерного общества «Территориальная 

генерирующая компания №6»; 
 Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 6»; 
 Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №6»  по стратегии, развитию, инвестициям и 
реформированию; 

 Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №6» по бюджету и финансам; 

 Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №6» по оптимизации системы управления, 
кадрам и вознаграждениям; 

 Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №6» по надежности; 

 Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №6» по аудиту; 

   Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №6» по приоритетным инвестиционным 
проектам. 

 Положение об информационной политике Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 6»; 

 Кодекс корпоративного управления Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 6»; 

 Положение о процедурах внутреннего контроля Открытого акционерного 
общества «Территориальная генерирующая компания № 6» 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:  
http://www.tgc6.ru 

 
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Персональный состав органов управления эмитента. 
 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
 



 91

Председатель Совета директоров (наблюдательного совета). 
Фамилия, имя, отчество: Бранис Александр Маркович 
Год рождения: 1977 
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: 2003-2005 
Организация: Московское представительство компании «Просперити Кэпитал 

Менеджмент Лтд.» 
Должность: Директор  
 
Период: 2005-2008 
Организация: ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» 
Должность: Специалист по управлению активами негосударственных фондов 
 
Период: 2006-н.в. 
Организация: Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 

Лтд.» 
Должность: Директор аналитического отдела 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ООО «Просперити Кэпитал Менеджмент» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2008 - н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-2» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-4» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «МРСК Центра» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Новгородская энергосбытовая компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Башкирэнерго» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Члены Совета директоров (наблюдательного совета). 
 
Фамилия, имя, отчество: Баширов Марат Фаатович 
Год рождения: 1964 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ЗАО «Ренова» 
Должность: Советник генерального директора 
 
Период: 2005-2008 
Организация: АНО «ИКР» 
Должность: Директор дирекции региональных проектов 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: Старший вице-президент по стратегическим коммуникациям и 

региональной политике 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-5» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: Ренова Проджект Лимитед 
Должность: Член Наблюдательного совета 
 
Период: 2008 - н.в. 
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Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Демин Андрей Александрович 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2004-2004 
Организация: ОАО «РАО ЕЭС России» 
Должность: Главный эксперт корпоративного центра Департамента бизнес-

планирования 
 
Период: 2005-2005 
Организация: ОАО «ФСК  ЕЭС» 
Должность: Начальник Департамента Управления РСК 
 
Период: 2005-2007 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Руководитель Центра Управления МРСК 
 
Период: 2007-н.в. 
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Должность: Член Правления, Заместитель Председателя Правления 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ОГК-1» 
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Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член  Совета директоров 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Драчук Андрей Александрович 
Год рождения: 1971 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2002-2007 
Организация: Адвокатская контора №30 Свердловской областной коллегии адвокатов  
Должность: Адвокат 
 
Период: 2004-2006 
Организация: ООО «Корпорация АФК» 
Должность: Первый заместитель Исполнительного директора - директор по 

корпоративным вопросам и собственности 
 
Период: 2006-2007 
Организация: ООО «Корпорация АФК» 
Должность: Исполнительный директор – Первый вице-президент 
 
Период: 2007-2009 
Организация: ОАО «Системный оператор ЕЭС» 
Должность: Начальник Департамента экономического анализа инвестиционных 

проектов в электроэнергетике 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Системный оператор ЕЭС» 
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Должность: Директор по стратегическому планированию и организационному развитию 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Уралгипромез» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Уральский научно-исследовательский институт архитектуры и 

строительства» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ЗАО «Управление основными фондами» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Страховое агентство «Гарос» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Научно-исследовательский институт по передаче постоянным 

током высокого напряжения» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ООО «Корпорация АФК» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-1» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-8» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-13» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Кузбассэнерго» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Евстратенко Денис Александрович 
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2004-2005 
Организация: не работал 
Должность: не занимал  
 
Период: 2006-2007 
Организация: «Ю Би Эс Сайпрес Москоу Лимитед» 
Должность: Младший аналитик 
 
Период: 2007-2008 
Организация: ЗАО «Ю Би Эс Секьюритиз» 
Должность: Младший аналитик 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 

Лтд.» 
Должность: Заместитель директора 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Селенгинский Целлюлозно-картонный Комбинат» 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Каменск-уральский Завод по обработке Цветных металлов» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Кривошапко Алексей Владимирович 
Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2000-2008 
Организация: ЗАО «ОФГ» 
Должность: Аналитик 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 

Лтд.» 
Должность: Аналитик 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Пензенская энергоремонтная компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Смоленская энергоремонтная компания» 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Дальхимфарм» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО Банк «Южный Регион» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ДИКСИ Групп» 
Должность: Член Совета директоров 



 98

 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Местников Виктор Александрович 
Год рождения: 1980 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2004-2006 
Организация: Акционерная компания «АЛРОСА» (ЗАО) 
Должность: ведущий юрисконсульт 
 
Период: 2005-2006 
Организация: Адвокатская контора №30 Свердловской областной коллегии адвокатов  
Должность: Адвокат 
 
Период: 2005-2006 
Организация: Якутский экономико-правовой институт (филиал) Академии труда и 

социальных отношений 
Должность: Доцент кафедры конституционного и уголовного права 
 
Период: 2006-2007 
Организация: Государственное Собрание Республики Саха (Якутия) 
Должность: Старший референт 
 
Период: 2007-н.в. 
Организация: Филиал АО «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария) 
Должность: Начальник отдела 
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Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "ОК РУСАЛ ТД" (ОАО "РАМ") 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО "РУСАЛ САЯНАЛ" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Уралалюминий" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "ЗАЛК" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "БОГЭС" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: UC RUSAL Alumina Jamaica II Limited 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: UC RUSAL Alumina Jamaica Limited 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: RUSAL America Corp 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: RUAL Trade Limited 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: Tameko Developments Inc. 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: Rusal Global Management B. V. 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: RUSAL Limited 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Николаева Юлия Михайловна 
Год рождения: 1980 
Сведения об образовании: Высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2002-2005 
Организация: ООО «Фирма Элирон» 
Должность: Начальник отдела по работе с персоналом 
 
Период: 2006-2006 
Организация: ООО «ТД Ника» 
Должность: Начальник отдела по работе с персоналом 
 
Период: 2006-2007 
Организация: ЗАО «Борлас Ай-Би-Си» 
Должность: Старший консультант 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ЗАО  «КЭС» 
Должность: Начальник управления организационного развития и вознаграждений 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 



 101

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Слободин Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1972 
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: 2003- 2004 
Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 
Должность: Вице – президент по энергетике 
 
Период: 2004- 2006 
Организация: ЗАО  «Комплексные энергетические системы» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005-2008 
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: Президент  
 
Период: 2006- н.в. 
Организация: ЗАО  «КЭС» 
Должность: Президент 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-5» 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-9» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Волжская ТГК» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 
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Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 2007 – н.в. 
Организация: НП «Совет рынка» 
Должность: член Наблюдательного совета  
 
Период: 2007 – н.в. 
Организация: НП Совет производителей энергии 
Должность: Председатель Наблюдательного совета 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Тихонова Мария Геннадьевна 
Год рождения: 1980 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2003-2005 
Организация:  ОАО «Нижновэнерго» 
Должность: Инженер, специалист по кадрам городского филиала «Энергосбыт» 
 
Период: 2005-2009 
Организация: Министерство энергетики РФ 
Должность: Ведущий специалист, Главный специалист-эксперт, Заместитель 
начальника отдела имущественных отношений в ТЭК Управления правового 
обеспечения и имущественных отношений в ТЭК Федерального агентства по 
энергетике, г. Москва 
Начальник отдела корпоративного управления и экономической экспертизы 
Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК 
Минэнерго России, г. Москва 
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Период: 2009- н.в. 
Организация: Министерство энергетики РФ  
Должность: Заместитель директора Департамента экономического регулирования и 
имущественных отношений в ТЭК 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Ленэнерго» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Энел ОГК-5» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Филькин Роман Алексеевич 
Год рождения: 1983 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
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Период: 2004-2004 
Организация: ЗАО «Банк Кредит свис Ферст Бостон» 
Должность: Специалист 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Альфа-Банк» 
Должность: Аналитик 
 
Период: 2005-2008 
Организация: Московское Представительство  «Просперити Кэпитал Менеджмент» 
Должность: Директор 
 
Период: 2006-н.в. 
Организация: Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) 

Лтд.» 
Должность: Со-директор 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «Новгородская энергосбытовая компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО Банк "Южный регион" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Башкирэнерго" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Дагестанская энергосбытовая компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Дальэнергомонтаж" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Энергоспецмонтаж" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО ТКЗ "Красный котельщик" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Курскэнергосбыт" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "МРСК Центра" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "МРСК Центра и Приволжья" 
Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "НОВГОРОДСЕТЬСТРОЙ" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "НОВГОРОДОБЛКОММУНЭЛЕКТРО" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "ПЕНЗЕНСКАЯ ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Севертрубопроводстрой" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Севзапэлектросетьстрой" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "СМОЛЕНСКАЯ ЭНЕРГОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО по сооружению высоковольтных линий электропередачи и 

подстанций "Спецсетьстрой" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Уренгойтрубопроводстрой" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Воронежская энергосбытовая компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Ярославская энергетическая компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Тверская Энергоремонтная Компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Архангельская сбытовая компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "НОВАЯ ЭРА" 
Должность: Член Совета директоров 
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Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Магаданэнерго" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Южтрубопроводстрой" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Брянская сбытовая компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Мордовская энергосбытовая компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Орловская энергосбытовая компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Пензенская энергосбытовая компания" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Рязанская энергосбытовая компания " 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Смоленскэнергосбыт" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Тверская энергосбытовая компания " 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Владимирская энергосбытовая компания " 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "Тамбовская энергосбытовая компания " 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "ТГК-2" 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО "ТГК-4" 
Должность: Член Совета директоров 
 
 
Период: 2006-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Персональный состав коллегиального исполнительного органа эмитента (правления, 

дирекции). 
 
Председатель Правления. 
Фамилия, имя, отчество: Слободин Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1972 
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: 2003- 2004 
Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 
Должность: Вице – президент по энергетике 
 
Период: 2004- 2006 
Организация: ЗАО  «Комплексные энергетические системы» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005-2008 
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: Президент  
 
Период: 2006- н.в. 
Организация: ЗАО  «КЭС» 
Должность: Президент 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-5» 
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Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-9» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Волжская ТГК» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 2007 – н.в. 
Организация: НП «Совет рынка» 
Должность: член Наблюдательного совета  
 
Период: 2007 – н.в. 
Организация: НП Совет производителей энергии 
Должность: Председатель Наблюдательного совета 
 
Члены Правления. 
Фамилия, имя, отчество: Колокольцев Александр Александрович 
Год рождения: 1962 
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: 2003-2006 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Начальник отдела анализа производственных программ  
 
Период: 2006- 2008 
Организация: ООО «ЭнергоАктив» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2008-2009 
Организация: ЗАО «КЭС»  
Должность: Руководитель департамента ремонтов, технического перевооружения и 

реконструкции, исполнительный вице-президент 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ЗАО «КЭС»  
Должность: Исполнительный вице-президент, руководитель дивизиона «Генерация 

Центра» 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Бобров Александр Александрович 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: Начальник управления бизнес-планирования и продаж 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания» 
Должность: Региональный директор по Нижегородской области 
 
Период: 2006 – н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Директор по сбыту тепловой  энергии, Начальник управления сбытовой 

деятельностью 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в.  
Организация: ОАО «СТТ» 
Должность: Председатель Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Гудков Василий Петрович 
Год рождения: 1977 
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: 2001-2005 
Организация: ОАО «Кировэнерго» 
Должность: Начальник планово-экономического отдела, директор по экономике, 

заместитель директора по экономике – начальник планово-экономического отдела 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ОАО «ТГК-5» 
Должность: Заместитель генерального директора по экономике – начальник планово-

экономического отдела 
 
Период: 2006-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Директор по экономике и финансам, Начальник экономического управления 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Мордовская региональная теплоснабжающая компания» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
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Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество: Заев Александр Николаевич 
Год рождения: 1959 
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: 1981-2005 
Организация: ОАО «Сургутская ГРЭС-1» 
Должность: Начальник электрического цеха 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ОАО «Тюменская генерирующая компания» 
Должность: Главный инженер 
 
Период: 2006-2008 
Организация: ОАО «ТГК-10» 
Должность: Заместитель генерального директора по производству – главный инженер 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Директор по производству - главный инженер 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Правления 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 

 
Полномочия исполнительного органа Эмитента переданы другому лицу: 
 
Управляющая организация. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Комплексные 

энергетические системы» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «КЭС» 
Основание передачи полномочий (дата и номер соответствующего договора): Договор о 

передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества 
управляющей организации от 01 августа 2008 года.  

Место нахождения: 143421, Российская Федерация, Московская область, Красногорский 
район, 26 км автодороги «Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», строение № 3 

Контактный телефон и факс: (495) 980-59-00 
Адрес электронной почты: mail@ies-holding.com 
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными 
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными 
фондами: такая лицензия отсутствует 
 
Персональный состав Совета директоров (наблюдательного совета) управляющей 

организации. нет  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа управляющей организации 

(правления, дирекции). Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом 
Управляющей организации 

 
Единоличный исполнительный орган  управляющей организации (директор, генеральный 

директор, президент). 
 
Фамилия, имя, отчество: Слободин Михаил Юрьевич 
Год рождения: 1972 
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: 2003- 2004 
Организация: ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» 
Должность: Вице – президент по энергетике 
 
Период: 2004- 2006 
Организация: ЗАО  «Комплексные энергетические системы» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005-2008 
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Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: Президент  
 
Период: 2006- н.в. 
Организация: ЗАО  «КЭС» 
Должность: Президент 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-5» 
Должность: Член Совета Директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-9» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «Волжская ТГК» 
Должность: Член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: член Совета директоров 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Председатель Правления 
 
Период: 2007 – н.в. 
Организация: НП «Совет рынка» 
Должность: член Наблюдательного совета  
 
Период: 2007 – н.в. 
Организация: НП Совет производителей энергии 
Должность: Председатель Наблюдательного совета 
 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
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ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

Размер всех видов вознаграждения по каждому из органов управления эмитента (за 
исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа управления эмитента), в том числе размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот 
и/или компенсаций расходов, а также иных имущественных предоставлений, которые были 
выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год, а также сведения о 
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. 

Сведения о размере вознаграждения членам Совета директоров эмитента за 2008 год.  
 

Виды вознаграждения Сумма, тыс. руб. 
Заработная плата 14 618 
Премии - 
Комиссионные - 
Льготы  - 
Компенсации расходов 10,4 
Иные имущественные представления - 
Итого 14 628,4 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году. 
 

Виды вознаграждения Сумма, тыс. руб. 
Заработная плата 1 102,5 
Премии - 
Комиссионные - 
Льготы  - 
Компенсации расходов - 
Иные имущественные представления - 
Итого 1 102,5 

 
Сведения о размере вознаграждения членам коллегиального исполнительного органа 
эмитента Правления  за 2008 год. 
 

Виды вознаграждения Сумма, тыс. руб. 
Заработная плата 17 714 ,2 
Премии 8 250  
Комиссионные - 
Льготы  - 
Компенсации расходов - 
Иные имущественные представления - 
Итого 25 964 ,2 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году. 
 



 115

Виды вознаграждения Сумма, тыс. руб. 
Заработная плата 9 379,4 
Премии 8 388,6 
Комиссионные - 
Льготы  - 
Компенсации расходов - 
Иные имущественные представления - 
Итого 17 718 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году: 
Члены Правления, являющиеся штатными работниками Общества, получают 

зарплату и 
премии согласно штатному расписанию и положению о премировании 
 
Полномочия исполнительного органа Эмитента переданы управляющей компании. 

Выплата вознаграждения Управляющей организации осуществляется на основании Договора 
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества 
управляющей организации и оказании услуг в области управления от 01.08.2008. По договору 
за 2008 год было выплачено 8 810 тыс. руб. 

В текущем году выплаты осуществляются в соответствии с условиями договора о 
передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества 
управляющей организации.   
 
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. 

Согласно ст. 24 Устава для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента Общим собранием акционеров избрана Ревизионная комиссия на 
срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек. 
По решению Общего собрания акционеров Эмитента полномочия всех или отдельных 

членов Ревизионной комиссии  могут быть прекращены досрочно.  
К компетенции Ревизионной комиссии относится: 
1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, 

бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества; 
2) анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения 

финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления 
Общества; 

3) организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества, в частности: 

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной 
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-
хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской 
Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества; 

- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества 

задолженности неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с 

утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества; 
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 

Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по 

акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 
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недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
4) 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. 

Ревизионная комиссия в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) 
вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать специалистов в соответствующих 
областях права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической 
безопасности и других, в том числе специализированные организации. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами 
голосующих акций Общества. 

 
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента: 
информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых 

сотрудниках; 
Система внутреннего контроля Эмитента представляет собой совокупность 

организационной структуры, методов и процедур, принятых Советом директоров, 
исполнительными и контрольными органами Общества в качестве средств контроля: 

 результативности и эффективности хозяйственной деятельности Общества;  
 надежности и достоверности всех видов отчетности Общества;  
 соблюдение требований нормативных актов и внутренних документов Общества.  
Ответственность за состояние внутреннего контроля в Обществе несет Совет 

директоров, который также определяет политику внутреннего контроля и формирует 
Комитет по аудиту. 

Роль, цели, задачи и полномочия Комитета по аудиту отражены в Положении о 
Комитете по аудиту совета директоров.  

Постоянно действующим органом внутреннего контроля, осуществляющим 
регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его 
обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и 
структурных подразделений исполнительного аппарата является Ревизионная комиссия. 
В соответствии со своими полномочиями и компетенцией внутренний контроль 
непосредственно осуществляют: 

 управление внутреннего аудита; 
 финансовое управление; 
 управление бухгалтерского и налогового учета; 
 правовое управление; 
 отдел технического аудита, ТН и ТБ; 
 управление технического сопровождения и развития; 
 управление безопасности. 

В части обеспечения сохранности активов у Эмитента функционирует постоянно-
действующая инвентаризационная комиссия. 

Ответственность перед Советом директоров за создание и эффективное 
функционирование системы внутреннего контроля Общества несет Генеральный директор 
Общества. 

В Обществе действует Положение о процедурах внутреннего контроля, 
утвержденное Советом директоров Эмитента  27.07.2007 г. (Протокол № 10/76). 
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Решением Совета директоров от 29.04.2009 утверждена организационная структура 
исполнительного аппарата Эмитента, в составе которой находится Управление 
внутреннего аудита штатной численностью 4 человека.  

Управление внутреннего аудита (далее – УВА) действует на основании Положения об 
Управлении внутреннего аудита, утвержденного Советом директоров Эмитента от 
27.07.2007 (Протокол № 10/76), и подотчетно в своей деятельности Комитету по аудиту 
Совета директоров и генеральному директору Общества. В своей деятельности УВА 
руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, решениями 
Совета директоров Общества, Положением о процедурах внутреннего контроля, 
Положением об Управлении внутреннего аудита, решениями Правления Общества, 
приказами и распоряжениями Генерального директора в части, не противоречащей 
Положению об Управлении внутреннего аудита. 

Ключевые сотрудники УВА: 

 Начальник управления внутреннего аудита.  
Малышева Ольга Валерьевна. 
Образование: Нижегородский государственный технический университет по 

специальности Экономика и управление на предприятии, Квалификационный аттестат  
аудитора № К 025223 (МинФин РФ), Диплом АССА по Международной Финансовой 
Отчетности № 1529814 (ДипИФР на русском языке). Член Международного Института 
Внутренних аудиторов. Опыт работы по специальности 7 лет, в том числе во внутреннем 
аудите 5 лет. 

 Заместитель начальника управления внутреннего аудита. 
Шведова Ирина Александровна. 
Образование: Университет Российской Академии Образования по специальности 

бухгалтерский учет, анализ, аудит. Квалификационный аттестат  аудитора № К 023506 
(Минфин РФ), член Международного Института Внутренних аудиторов, стаж работы по 
специальности 8 лет, в том числе во внутреннем аудите 3 года. 

 Ведущий специалист управления внутреннего аудита. 
Белоус Оксана Васильевна. 
Образование: Нижегородский Государственный Университет им. Лобачевского по 

специальности бухгалтерский учет и аудит, Квалификационный аттестат  аудитора № К 
016299 (Минфин РФ), Аттестат Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 
России № 076073 , член Международного Института Внутренних аудиторов, опыт работы 
по специальности 17 лет, в том числе во внутреннем аудите 3 года. 

 Специалист первой категории управления внутреннего аудита. 
Данилович Екатерина Ивановна. 
Образование: Нижегородский Государственный Университет им. Лобачевского по 

специальности бухгалтерский учет и аудит, Квалификационный аттестат  аудитора № К 
004858 (Минфин РФ), опыт работы по специальности 7 лет, в том числе во внутреннем 
аудите 1 год. 

 
основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, 

взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента; 

Деятельность УВА заключается в следующем: 
 проведение внутренних аудиторских проверок в Обществе с целью предоставления 

акционерам и руководству Общества независимых и объективных оценок, консультаций и 
рекомендаций в отношении системы управления рисками, процессов внутреннего контроля и 
корпоративного управления путем предоставления им результатов аудита и информации по 
аудируемым видам деятельности; 

 осуществление контроля над исполнением мероприятий по устранению выявленных 
в ходе аудита недостатков; 

 выполнение работ по специальным заданиям (проектам) по запросу Совета 
директоров, Комитета по аудиту Совета директоров, Генерального директора Общества; 
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 консультирование и предоставление методических рекомендаций структурным 
подразделениям Общества по вопросам управления рисками, внутреннего контроля и 
корпоративного управления; 

 изучение деятельности Общества (в том числе проведение предварительных 
обследований) с целью своевременного выявления проблемных и рисковых зон, требующих 
аудита. 

 проверка наличия, состояния и обеспечения сохранности имущества Общества; 
 независимая оценка и анализ финансового состояния Общества в целом, его 

филиалов и структурных подразделений;  
 контроль над исполнением процедур внутреннего контроля и анализ 

эффективности системы внутреннего контроля; 
 содействие в разработке и внедрении методологий по организации системы 

внутреннего контроля в Обществе, его филиалах и структурных подразделениях; 
 выявление, классификация и анализ рисков в сфере финансово-экономической 

деятельности, разработка предложений по их снижению; 
 взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества, внешними аудиторами и 

другими контролирующими органами; 
 взаимодействие c налоговыми органами и другими контролирующими органами; 
 содействие обеспечению достаточной уверенности в отношении достоверности 

финансовой отчетности Общества и соблюдения процедур ее подготовки, а также 
соблюдения требований ведения бухгалтерского учета в Обществе. 

УВА в своей деятельности административно подчиняется Исполнительному Вице- 
президенту ЗАО «КЭС» - руководителю дивизиона «Генерация Центра»,  функционально 
подчиняется руководителю Департамента внутреннего аудита ЗАО «КЭС». 

УВА в своей деятельности взаимодействует с Департаментом внутреннего аудита 
ЗАО «КЭС» по вопросам методологического и оперативного сопровождения текущей 
деятельности. 

Взаимодействие УВА с Советом Директоров осуществляется через Комитет по 
аудиту. 

Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента: 
непосредственное взаимодействие УВА с внешним аудитором не осуществляет. 

 
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. 
Положение об инсайдерской информации утверждено Советом директоров ОАО «ТГК-6» 18 
октября 2005 года Протокол №7/7. С положением можно ознакомиться на Интернет сайте 
по адресу:  http://www.tgc6.ru  
 
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью. 

 
Ревизионная комиссия 
Фамилия, имя, отчество: Кашпитарь Ирина Ивановна 
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: 2004-2005 
Организация: ООО «Межрегиональная энергосбытовая компания» 



 119

Должность: Финансовый директор 
 
Период: 2005-н.в. 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: Начальник контрольно-ревизионного управления департамента 

внутреннего аудита 
 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 

Фамилия, имя, отчество: Кузьмина Ольга Борисовна 
Год рождения: 1976 
Сведения об образовании: высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ООО «Институт проблем предпринимательства» 
Должность: Аудитор 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: Главный специалист департамента внутреннего контроля и аудита 
 
Период: 2006-2009 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: Начальник отдела операционного аудита департамента внутреннего 

аудита 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: Заместитель руководителя департамента управления тепловым бизнесом 
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Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 

Фамилия, имя, отчество: Лавров Михаил Владиславович 
Год рождения: 1966 
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: 2001-2005 
Организация: ООО «Мастер ГранПри» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ООО «Торговый дом «Мастика» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: 2006-2009 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: Главный специалист отдела контроля энергетических активов 

департамента внутреннего аудита 
 
Период: 2009-н.в. 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: Начальник отдела финансового аудита департамента внутреннего аудита 
 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
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Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 

Фамилия, имя, отчество: Тюняев Анатолий Юрьевич 
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: 2003-2006 
Организация: ЗАО  «САН Интербюро» 
Должность: Директор по аудиту по Центральной и Восточной Европе 
 
Период: 2006 – 2007 
Организация: ОАО  «СУАЛ Холдинг» 
Должность: Директор Департамента внутреннего аудита 
 
Период: 2007-н.в. 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: Руководитель Департамента внутреннего аудита 
 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал 
 

Фамилия, имя, отчество: Шелковой Виталий Валериевич 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита Корпоративного 

центра 
 
Период: 2005-2006 
Организация: ОАО «Российские коммунальные системы» 
Должность: Начальник контрольно-ревизионного управления 
 
Период: 2006-н.в. 
Организация: ЗАО «КЭС» 
Должность: Заместитель Руководителя Департамента внутреннего аудита 
 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 
 

Управление внутреннего аудита 
Фамилия, имя, отчество: Малышева Ольга Валерьевна 
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Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: Высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2004-2005 
Организация: ОАО «Заволжский моторный завод» 
Должность: Ведущий специалист службы внутреннего аудита 
 
Период: 2005 
Организация: Заволжский филиал ОАО «Сверсталь-Авто» 
Должность: Ведущий специалист по внутреннему аудиту 
 
Период: 2005-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Ведущий специалист Управления внутреннего аудита, с мая 2008 - 

Заместитель начальника УВА, с февраля 2009 - Начальник УВА 
 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
Фамилия, имя, отчество: Шведова Ирина Александровна 
Год рождения: 1980 
Сведения об образовании: Высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2004-2006 
Организация: Филиал № 9 Нижегородского регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ 
Должность: Главный специалист-ревизор контрольно-ревизионного отдела 
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Период: 2006-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Специалист 1 категории Управления внутреннего аудита, с мая 2008 – 

ведущий специалист УВА, с марта 2009 – Заместитель начальника УВА 
 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
Фамилия, имя, отчество: Белоус Оксана Васильевна 
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: 2004-2006 
Организация: ООО «Эльбрус-НН»  
Должность: Заместитель директора по финансовым вопросам 
 
Период: 2006-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность: Ведущий специалист Управления внутреннего аудита 
 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
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Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
Фамилия, имя, отчество: Данилович Екатерина Ивановна 
Год рождения: 1979 
Сведения об образовании: Высшее 
 
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
 
Период: 2004-2006 
Организация: ООО «Автопланета»  
Должность: Заместитель главного бухгалтера 
 
Период: 2006-2008 
Организация: ООО Консалтинговая группа «Аюдар»  
Должность: Ведущий аудитор 
 
Период: 2008-н.в. 
Организация: ОАО «ТГК-6» 
Должность:  Специалист 1 категории Управления внутреннего аудита  
 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 
0% 
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 
обществ эмитента: 0% 
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: 0% 
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0% 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента: отсутствуют 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления 
против государственной власти: не привлекался 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
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банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): не занимал. 
 
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Описание с указанием размера всех видов вознаграждения, в том числе заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные 
предоставления, которые были выплачены эмитентом по каждому органу контроля за финансово - 
хозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год, а также 
сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. 

 
Сведения о размере вознаграждения Ревизионной комиссии за 2008 год.  
 

Виды вознаграждения Сумма, тыс. руб. 
Заработная плата 514,5 
Премии - 
Комиссионные - 
Льготы  - 
Компенсации расходов - 
Иные имущественные представления - 
Итого 514,5 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году. 
 

Виды вознаграждения Сумма, тыс. руб. 
Заработная плата - 
Премии - 
Комиссионные - 
Льготы  - 
Компенсации расходов - 
Иные имущественные представления - 
Итого - 

 
Сведения о размере вознаграждения Управлению внутреннего аудита за 2008 год.  
 

Виды вознаграждения Сумма, тыс. руб. 

Заработная плата 2 934,2 
Премии 1 606,1 
Комиссионные - 
Льготы  - 
Компенсации расходов - 
Иные имущественные представления - 
Итого 4 540,3 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом 

году. 
 

Виды вознаграждения Сумма, тыс. руб. 
Заработная плата 1 986,4 
Премии 1 335,6 
Комиссионные - 
Льготы  - 
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Компенсации расходов - 
Иные имущественные представления - 
Итого  3 322 

 
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. 
 

Отчётный период Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 
Среднесписочная численность 
работников, чел. 61 174 5 031 6 846 

Доля сотрудников эмитента, 
имеющих  высшее 
профессиональное образование, % 

97  94  37,3  36  

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, тыс. 
руб. 

5 520 122 568 1 087 484 2 034 894 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

 1 126 0 4 006 408 972 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс. руб. 6 646 122 568 1 091 490 2 443 866 

 
Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного изменения 

численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких изменений для 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Увеличение численности сотрудников связано с реорганизацией ОАО «ТГК-6» в форме 
присоединения с 01.03.2007  ОАО «Пензенская генерирующая компания», ОАО «Мордовская 
генерирующая компания», ОАО «Мордовская теплосетевая компания», ОАО «Ивановская 
генерирующая компания», ОАО «Владимирская генерирующая компания», ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания».  В результате реорганизации с 01.03.2007  создано 
5 филиалов – Пензенский, Мордовский, Ивановский, Владимирский и Нижегородский. Кроме 
того, численность сотрудников ОАО «ТГК-6» с 1 октября 2007 года также претерпела 
изменения в связи  с реорганизацией ОАО «ТГК-6» в форме присоединения ОАО «Дзержинская 
ТЭЦ» и ОАО «Пензенская теплосетевая компания». В результате реорганизации с 01.10.2007 
создан еще один филиал – Дзержинский. ОАО «Пензенская теплосетевая компания» вошло в 
состав Пензенского филиала. Таким образом, на 31.12.2007  в состав ОАО «ТГК-6» входит 6 
филиалов - Пензенский, Мордовский, Ивановский, Владимирский, Нижегородский и 
Дзержинский. 

 
Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): 
1. Бобров Александр Александрович – директор по сбыту тепловой энергии 
2. Гудков Василий Петрович – директор по экономике и финансам 
3. Ефремова Людмила Николаевна – директор по правовым вопросам и корпоративной 

политике 
4. Кривоспицкий Руслан Николаевич – заместитель директора по региональному 

развитию 
5. Заев Александр Николаевич – директор по производству – главный инженер 
6. Баранова Елена Валерьевна – директор по персоналу 
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7. Данильчук Виталий Александрович – директор по информационным технологиям 
8. Дашко Игорь Николаевич – директор по капитальному строительству 
9. Емельянов Сергей Васильевич – директор по связям с общественностью 
10. Мальгин Валерий Евгеньевич – директор по безопасности 
11. Наговицын Константин Вячеславович – директор по логистике, закупкам и 

управлению активами 
12. Озеров Сергей Леонидович – директор по стратегии и развитию 
 
Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента. 15 февраля 

2007 года зарегистрирована Первичная профсоюзная организация Нижегородской областной 
организации – «Всероссийский Электропрофсоюз» в исполнительном аппарате ОАО «ТГК-6». 
Общая численность работающих членов профсоюза с учетом филиалов – 2 708 человек. 
 
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). 

Соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия 
сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество 
обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям и обязательствам сотрудниками 
(работниками) эмитента: указанные соглашения или обязательства отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
эмитента опционов эмитента. 

Советом директоров ОАО «ТГК-6» 05 апреля 2007 года была одобрена опционная 
программа Общества (протокол № 43/66 от 06 апреля 2007 года), которая определяет 
порядок получения участниками опционной программы права приобретения акций ОАО 
«ТГК-6», а также порядок реализации участниками опционной программы своего права 
приобретения акций Общества по заранее определенной фиксированной цене. 

Опционная программа является бессрочной и рассчитана на весь период 
осуществления Обществом своей деятельности. 

Суммарное количество обыкновенных акций Общества, подлежащих распределению в 
рамках опционной программы, не может составлять более 2% от общего количества 
размещенных обыкновенных акций Общества. 

Текущее количество обыкновенных акций, распределяемых в рамках опционной 
программы, ежегодно утверждается Советом Директоров Общества по предложению 
Генерального директора Общества в пределах не более 2% от общего количества 
размещенных обыкновенных акций Общества. 

Участниками опционной программы могут являться Генеральный директор, Высшие 
менеджеры и работники Общества, определяемые Генеральным директором Общества. 

Участие Генерального директора и Высших менеджеров Общества, а также 
количество акций, подлежащих приобретению по Договорам, заключаемым с ними, 
определяется решением Совета директоров, принимаемым простым большинством голосов 
членов Совета директоров (более половины от принявших участие в голосовании). 

Генеральный директор, Высшие менеджеры и работники Общества становятся 
участниками опционной программы с даты заключения Опционного контракта. 
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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

 
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату 

утверждения проспекта ценных бумаг. 293 777 (Двести девяносто три тысячи семьсот 
семьдесят семь). 

 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг. 28 (Двадцать восемь). 
 
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 
 

1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФСК ЕЭС» 
Идентификационный номер налогоплательщика: 4716016979 
Место нахождения: 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, 5А 
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 23,58% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 23,58% 
 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций (ОАО 
«ФСК ЕЭС»): 

Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению федеральным имуществом  

Сокращенное фирменное наименование: Росимущество  
Место нахождения: 109012 Россия, Москва, 109012, Москва, Никольский пер., д.9  
Доля участия лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 79,1073%*  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционера (участника) эмитента: 

79,1073%*  
* с учетом акций дополнительного выпуска ( рег. №1-01-65018-101D) размещенных ОАО «ФСК 
ЕЭС» в 4 квартале 2009 г.  

 
2. Полное фирменное наименование: Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед 

(INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед 

INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен, нерезидент 
Место нахождения: Наусис, 1 Карапатакис Билдинг, п/я, 6018, Ларнака, Кипр 
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,95% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,95% 

 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 

акционера (участника) эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций 
(Интегрейтед Энерджи Системс Лимитед (INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED)  

Эмитент данной информацией не располагает  
 

3. Полное фирменное наименование: Jamica Limited 
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Сокращенное фирменное наименование: Jamica Limited  
Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен, нерезидент 
Место нахождения: Giannou Kranidioti, 9, 2nd floor, Flat/Office 210, P.C. 1065, Nicosia, 

Cyprus 
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,06% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,06% 
 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций (Jamica 
Limited):  

Эмитент данной информацией не располагает 
 

4. Полное фирменное наименование: Primagate Trading Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Primagate Trading Limited 
Идентификационный номер налогоплательщика: не присвоен, нерезидент 
 
Место нахождения: Naousis, 1, KARAPATAKIS BUILDING, P.C. 6018, Larnaca, 

Cyprus (Наусис, 1, КАРАПАТАКИС БИЛДИНГ, 6018, Ларнака, Кипр) 
Размер доли в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,41% 
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 18,41% 

 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала 

акционера (участника) эмитента или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций (Primagate 
Trading Limited): 

Эмитент данной информацией не располагает 
 

2.Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее 
чем 5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя 
номинального держателя. 

Полное фирменное наименование номинального держателя: Закрытое акционерное 
Общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» 

Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО «ДКК» 
Место нахождения: 115162, Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 
Контактный телефон и факс:  
Тел.: +7 (495) 956-09-99; +7 (495) 411-83-38 
Факс: +7 (495) 232-68-04; +7 (495) 411-83-37 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: № 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09 октября 2002 года. 
Срок действия: не ограничен 
Наименование органа выдавшего лицензию: ФСФР России 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 857 825 702 673 
 
Полное фирменное наименование номинального держателя: Общество с ограниченной 

ответственностью «Депозитарные и корпоративные технологии» 
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ООО «Депозитарные и 

корпоративные технологии» 
Место нахождения: 119607, Москва, ул. Раменки, д.17,корп.1 
Контактный телефон и факс:  
Тел.: + 7 (495) 641-30-31, 641-30-32, 641-30-33 
Факс: + 7 (495) 641-30-31 
Адрес электронной почты: dkt@depotech.ru 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: № 177-11151-000100 
Дата выдачи: 03 апреля 2008 года 
Срок действия: не ограничен 
Наименование органа выдавшего лицензию: ФСФР России 
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 467 728 677 843 и 445223893039/1289500236067 

 
Полное фирменное наименование номинального держателя: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)» 
Сокращенное фирменное наименование номинального держателя: ЗАО «ИНГ БАНК 

(ЕВРАЗИЯ 
Место нахождения: 127473 Российская Федерация, г. Москва, ул. Краснопролетарская, 

д.36 
Контактный телефон и факс:  
Тел.: +7 (495) 755-54-00 
Факс: +7 (495) 755-54-99 
Адрес электронной почты: mail.russia@ingbank.com 
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: № 177-03728-000100 
Дата выдачи: 07 декабря 2000 года 
Срок действия: не ограничен 
Наименование органа выдавшего лицензию: ФКЦБ РФ 
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 355 886 172 862 
 
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 (складочном) 
капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах. 
 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности. 1,0108 

Управляющий пакетом, лицо, которое от имени  Российской Федерации осуществляет 
функции акционера эмитента. 

Наименование: Федерального агентства по управлению государственным имуществом  
Место нахождения: г. Москва, Никольский пер., д. 9  
 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности. 0,0125 

Управляющий пакетом, лицо, которое от имени субъекта Российской Федерации 
образования осуществляет функции акционера эмитента.  

Наименование: Департамент управления имуществом Ивановской области  
Место нахождения: 153002, г. Иваново, пер. Пограничный, дом 18  
 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности. 0,0030 

Управляющий пакетом, лицо, которое от имени муниципального образования осуществляет 
функции акционера эмитента.  

Наименование: Департамент имущественных и земельных отношений администрации 
города Сургута  

Место нахождения: 628412, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, город Сургут, улица Энгельса, 8  

 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности. 0,0030 

Управляющий пакетом, лицо, которое от имени субъекта Российской Федерации 
осуществляет функции акционера эмитента.  
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Наименование: Чукотский автономный округ в лице уполномоченного округа – 
Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного 
округа 

Место нахождения: 689000, г. Анадырь, ул. Беринга, д. 20 
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"): такое право не 
предусмотрено. 
 
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру, установленные уставом эмитента: указанные ограничения отсутствуют. 

 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, 

установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации: указанные ограничения отсутствуют. 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента:  иные ограничения отсутствуют.  
 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами 
уставного (складочного) капитала эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций 
эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 
акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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. 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: Годовое общее собрание акционеров Эмитента 06.04.2006 
Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 

Эмитента не составлялся, в силу того, что функции Общего собрания акционеров Эмитента 
осуществлял уполномоченный орган единственного акционера Эмитента – Правление ОАО 
РАО «ЕЭС России». 

Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 100% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 100% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: Внеочередное собрание акционеров Эмитента 14.09.2006. Список 
составлен на 05.07.2006 

 
Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 
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Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 61,85% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 61,85% 
 
Полное фирменное наименование: Wilmington Investments Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Wilmington Investments Limited 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 9,81% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 9,81% 
 
Полное фирменное наименование: Moreira Enterprises Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Moreira Enterprises Limited 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,71% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 6,71% 
 
Полное фирменное наименование: PROTSVETANIYE HOLDING LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: PROTSVETANIYE HOLDING LIMITED 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,3% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 5,3% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: Внеочередное собрание акционеров Эмитента 18.12.2006. Список 
составлен на 01.11.2006 

 
Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 61,85% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 61,85% 
 
Полное фирменное наименование: Wilmington Investments Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Wilmington Investments Limited 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 9,88% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 9,88% 
 
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора 

Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 10,13% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 10,13% 
 
Полное фирменное наименование: PROTSVETANIYE HOLDING LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: PROTSVETANIYE HOLDING LIMITED 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 5,38% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 5,38% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: Годовое общее собрание акционеров Эмитента 10.04.2007, Список 
составлен на 22.02.2007 

Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 
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Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 61,85% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 61,85% 
 
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора 

Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 10,83% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 10,83% 
 
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 7,82% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 7,82% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента 05.06.2007. Список 
составлен на 20.04.2007 

 
Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 50,23% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 50,23% 
 
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 13,47% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 13,47% 
 
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора 

Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:  9,61% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 9,61% 
 
Полное фирменное наименование: BASLY MANAGEMENT LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BASLY MANAGEMENT LIMITED 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 6,23% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 6,23% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента 09.08.2007. Список 
составлен на 25.06.2007 

 
Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 
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Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 50,23% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 50,23% 
 
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,00% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,00% 
 
Полное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited (Просперити Аврора 

Лимитед) 
Сокращенное фирменное наименование: Prosperity Aurora Limited 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 10,00% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 10,00% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента 30.11.2007. Список 
составлен на 16.10.2007 

 
Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 50,23% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 50,23% 
 
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,70% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,70% 
 
Полное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED) 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,89% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 18,89% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента 14.12.2007. Список 
составлен на 02.11.2007 

 
Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 50,23% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 50,23% 
 
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
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Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,70% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,70% 
 
Полное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED) 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,89% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 18,89% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента 17.03.2008. Список 
составлен на 10.02.2008 

 
Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 50,23% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 50,23% 
 
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,70% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,70% 
 
Полное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED) 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,89% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 18,89% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента 26.05.2008. Список 
составлен на 10.04.2008 

 
Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 

энергетики и электрификации "ЕЭС РОССИИ" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 34,835% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 34,835% 
 
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,85% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,85% 
 
Полное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED) 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,037% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,037% 
 
Полное фирменное наименование: Primagate Trading Limited 
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Сокращенное фирменное наименование: Primagate Trading Limited 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,446% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 18,446% 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров Эмитента 15.08.2008. Список 
составлен на 27.06.2008 

 
Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 

Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС РОССИИ» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 34,772% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 34,772% 
 
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,819% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,819% 
 
Полное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: АРКАИВО ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED) 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,078% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,078% 
 
Полное фирменное наименование: Primagate Trading Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Primagate Trading Limited 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,413% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 18,413% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: Годовое общее собрание акционеров Эмитента 22.06.2009. Список 
составлен на 15.05.2009 

 
Участники (акционеры) эмитента, владевшие не менее чем 5 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 
- также не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КЭС 

Холдинг» (Доверительный управляющий) 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КЭС Холдинг» 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 23,5773% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 23,5773% 
 
Полное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: INTEGRATED ENERGY SYSTEMS LIMITED 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,9500% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,9500% 
 
Полное фирменное наименование:  Jamica Limited 
Сокращенное фирменное наименование:  Jamica Limited 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 19,0612% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 19,0612% 
 
Полное фирменное наименование: Primagate Trading Limited 



 138

Сокращенное фирменное наименование: Primagate Trading Limited 
Доля в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 18,41% 
Доля принадлежавших обыкновенных акций эмитента: 18,41% 

 
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 
имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 
эмитента, 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. 

 
Отчётный период Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 

Общее количество и общий объем в 
денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали  
одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента, штук/руб. 

     0/0 16/95 000 63/ 
2 060 349 714,48 

22/ 
14 481 512 618,41 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были 
одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента, штук/руб. 

0/0 0 1/ 
1 264 000 000 

1/ 
14 250 931 086,01 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые были 
одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом) эмитента, 
штук/руб. 

0/0 16/95 000 62/ 
796 349 714,48 

21/ 
230 581 532,40 

Количество и объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период 
сделок, в совершении которых имелась 
заинтересованность и которые требовали 
одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления 
эмитента, штук/руб. 

0/0 0/0 0/0 0/0 

 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенных эмитентом за 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. 
 
1. 
Дата совершения сделки 08.10.2007 г.  

 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки Договоры займа 

Стороны сделки ООО «ТГК-6-Инвест» (Займодавец) и ОАО «ТГК-6» 
(Заемщик) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 

Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС России» 

ОАО РАО «ЕЭС России» 
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Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 

Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Лицо являлось акционером Эмитента, владеющим 
более 20 процентов голосующих акций Эмитента, 
и при этом сторона сделки, ОАО «ТГК-6-Инвест», 

являлась аффилированным лицом указанного 
акционера 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб. 167 000 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

0,987 

Срок исполнения обязательств по сделке  
Договор прекращает свое действия после 

выполнения принятых на себя обязательств 
сторонами в соответствии с условиями договора.  

Сведения об исполнении указанных обязательств 
Все обязательства по настоящим договорам 

выполнены в срок. Эмитентом уплачены платежи 
за пользование денежными средствами. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

ВОСА ОАО «ТГК-6», Протокол №4 от 06.06.2007 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению Отсутствуют  

2. 

Дата совершения сделки  24.12.2007 г. 
 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки Договоры займа 

Стороны сделки ООО «ТГК-6-Инвест» (Займодавец) и ОАО «ТГК-6» 
(Заемщик) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 

Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС России» 

ОАО РАО «ЕЭС России» 

Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Лицо являлось акционером Эмитента, владеющим 
более 20 процентов голосующих акций Эмитента, 
и при этом сторона сделки, ОАО «ТГК-6-Инвест», 

являлась аффилированным лицом указанного 
акционера 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб. 15 000 
 

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

0,089 

Срок исполнения обязательств по сделке  
Договор прекращает свое действия после 

выполнения принятых на себя обязательств 
сторонами в соответствии с условиями договора.  

Сведения об исполнении указанных обязательств 
Все обязательства по настоящим договорам 

выполнены в срок. Эмитентом уплачены платежи 
за пользование денежными средствами. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

ВОСА ОАО «ТГК-6», Протокол №4 от 06.06.2007 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению Отсутствуют  

3. 

Дата совершения сделки  24.12.2007 г. 
 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки Договоры займа 
Стороны сделки ООО «ТГК-6-Инвест» (Займодавец) и ОАО «ТГК-6» 
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(Заемщик) 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 

Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС России» 

ОАО РАО «ЕЭС России» 

Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Лицо являлось акционером Эмитента, владеющим 
более 20 процентов голосующих акций Эмитента, 
и при этом сторона сделки, ОАО «ТГК-6-Инвест», 

являлась аффилированным лицом указанного 
акционера 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб. 218 939  
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

1,294 

Срок исполнения обязательств по сделке  
Договор прекращает свое действия после 

выполнения принятых на себя обязательств 
сторонами в соответствии с условиями договора.  

Сведения об исполнении указанных обязательств 
Все обязательства по настоящим договорам 

выполнены в срок. Эмитентом уплачены платежи 
за пользование денежными средствами. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

ВОСА ОАО «ТГК-6», Протокол №4 от 06.06.2007 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению Отсутствуют  

4. 

Дата совершения сделки   24.12.2007 г. 
 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки Договоры займа 

Стороны сделки ООО «ТГК-6-Инвест» (Займодавец) и ОАО «ТГК-6» 
(Заемщик) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 

Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС России» 

ОАО РАО «ЕЭС России» 

Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Лицо являлось акционером Эмитента, владеющим 
более 20 процентов голосующих акций Эмитента, 
и при этом сторона сделки, ОАО «ТГК-6-Инвест», 

являлась аффилированным лицом указанного 
акционера 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб. 12 052,417 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

0,071 

Срок исполнения обязательств по сделке  
Договор прекращает свое действия после 

выполнения принятых на себя обязательств 
сторонами в соответствии с условиями договора.  

Сведения об исполнении указанных обязательств 
Все обязательства по настоящим договорам 

выполнены в срок. Эмитентом уплачены платежи 
за пользование денежными средствами. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

ВОСА ОАО «ТГК-6», Протокол №4 от 06.06.2007 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению Отсутствуют  

5. 
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Дата совершения сделки 26.02.2008 г. 
 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки Договоры займа 

Стороны сделки ООО «ТГК-6-Инвест» (Займодавец) и ОАО «ТГК-6» 
(Заемщик) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 

Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС России» 

ОАО РАО «ЕЭС России» 

Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Лицо являлось акционером Эмитента, владеющим 
более 20 процентов голосующих акций Эмитента, 
и при этом сторона сделки, ОАО «ТГК-6-Инвест», 

являлась аффилированным лицом указанного 
акционера 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб. 419 008,583 
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

2,476 

Срок исполнения обязательств по сделке  
Договор прекращает свое действия после 

выполнения принятых на себя обязательств 
сторонами в соответствии с условиями договора.  

Сведения об исполнении указанных обязательств 
Все обязательства по настоящим договорам 

выполнены в срок. Эмитентом уплачены платежи 
за пользование денежными средствами. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

ВОСА ОАО «ТГК-6», Протокол №4 от 06.06.2007 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению Отсутствуют  

6. 

Дата совершения сделки  27.02.2008 г. 
 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки Договоры займа 

Стороны сделки ООО «ТГК-6-Инвест» (Займодавец) и ОАО «ТГК-6» 
(Заемщик) 

Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 

Российское открытое акционерное общество 
энергетики и электрификации «ЕЭС России» 

ОАО РАО «ЕЭС России» 

Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

Лицо являлось акционером Эмитента, владеющим 
более 20 процентов голосующих акций Эмитента, 
и при этом сторона сделки, ОАО «ТГК-6-Инвест», 

являлась аффилированным лицом указанного 
акционера 

Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб. 432 000  
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

2,552 

Срок исполнения обязательств по сделке  
Договор прекращает свое действия после 

выполнения принятых на себя обязательств 
сторонами в соответствии с условиями договора.  

Сведения об исполнении указанных обязательств 
Все обязательства по настоящим договорам 

выполнены в срок. Эмитентом уплачены платежи 
за пользование денежными средствами. 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего ВОСА ОАО «ТГК-6», Протокол №4 от 06.06.2007 
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решения (дата составления и номер протокола) 
Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению Отсутствуют  

7. 
Дата совершения сделки 27.03.2008 

Предмет сделки и иные существенные условия сделки 

Договор купли-продажи именных 
бездокументарных акций ОАО «ТГК-6» 

дополнительного выпуска, размещаемых по 
открытой подписке в количестве 343 014 675 330 

штук  
Приобретатель обязуется принять (приобрести) 
и оплатить Акции путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет ОАО  «ТГК-6» или 
«Продавец»),, а Продавец, после оплаты 

Покупателем приобретаемых Акций, обязуется 
передать Акции Покупателю, посредством 

оформления 
и выдачи (передачи) регистратору передаточного 

распоряжения на перевод Акций в количестве 
343 014 675 330 на счет номинального держателя в 
реестре акционеров для последующего зачисления 

на счет депо Покупателя. 

Стороны сделки 
Продавец – ОАО «ТГК-6»; Покупатель – 
ПРИМАГЕЙТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

(PRIMAGATE TRADING LIMITED) 
Полное и сокращенное фирменные наименования 
(наименования) юридического лица или фамилия, 
имя, отчество физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации лицом, заинтересованным в совершении 
сделки 

 
ПРИМАГЕЙТ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД 

(PRIMAGATE TRADING LIMITED) 

Основание (основания), по которому такое лицо 
признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки 

 Лицо, которое будет владеть более 20 % 
голосующих акций ОАО «ТГК-6» (стороны по 

сделке) 
Размер сделки в денежном выражении, тыс. руб. 8 575 366,88  
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, предшествующего 
дате совершения сделки, % 

50,67 

Срок исполнения обязательств по сделке  

Покупатель  обязуется оплатить Акции 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

Покупателем ответа об удовлетворении 
представленной им оферты (то есть, с 27 

марта 2008 г.). После оплаты Покупателем 
приобретаемых Акций ОАО «ТГК-6» оформляет и 

выдает (передает) регистратору передаточное 
распоряжение на перевод Акций в количестве 343 

014 675 330 штук на счет номинального 
держателя в реестре акционеров для 

последующего зачисления на счет депо 
Покупателя. 

Сведения об исполнении указанных обязательств обязательства исполнены своевременно и в 
полном объеме 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
одобрении сделки, дата принятия соответствующего 
решения (дата составления и номер протокола) 

Одобрено Общим  собрание акционеров  ОАО «ТГК-
6»  

18 марта 2008 года,  Протокол № 8 от 18 
марта 2008 года 

Иные сведения о сделке, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Отсутствуют   
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 
заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена уполномоченным 
органом управления эмитента (решение об одобрении которых советом директоров 
(наблюдательным советом) или общим собранием Участников (акционеров) эмитента не 
принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: такие сделки отсутствуют. 
 
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Общая сумма 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 
(значения показателей приводятся на дату окончания соответствующего отчетного периода). 

 
Отчетный период Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 

Общая сумма дебиторской 
задолженности, тыс. руб. 17 064 39 240 2 032 643 4 203 018 

Общая сумма просроченной 
дебиторской задолженности, 
тыс. руб. 

0 0 0 409 486 

 
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 (значения показателей указываются на дату окончания 
соответствующего отчетного периода). 

 
2008 9 мес. 2009 

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.  1 222 951 11 025 905 341 10 726 

В том числе просроченная, тыс. 
руб.  349 969 Х 384 627 Х 

Дебиторская задолженность по 
векселям к получению, тыс. руб.  0 0 14 426 34 018 

В том числе просроченная, тыс. 
руб.  0 Х 0 Х 

Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по взносам 
в уставный капитал, тыс. руб. 

0 0 0 0 

В том числе просроченная, тыс. 
руб. 0 Х 0 Х 

Дебиторская задолженность по 
авансам выданным, тыс. руб.  1 556 409 828 356 1 246 496 0 

В том числе просроченная, тыс. 
руб. 41 486 Х 94 650 Х 

Прочая дебиторская задолженность, 
тыс. руб.  574 645  9 632 954 203 8 099 

В том числе просроченная, тыс. 
руб. 18 031  Х 9 221 Х 

Итого, тыс. руб. 3 354 005 849 013 3 120 466 52 843 
В том числе итого просроченная, 
тыс. руб.  409 486 Х 488 498 Х 

 
Справочно: Суммы в таблице указаны за минусом резерва по сомнительным долгам. 
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности, за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

 
2005 

1. 
Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество  «Дзержинская 

ТЭЦ» 
Сокращенное фирменное наименование  ОАО «Дзержинская ТЭЦ» 
Место нахождения 606000, г. Дзержинск, Дзержинская ТЭЦ 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 15 088  
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество  

Доля участия эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 0 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту 0 

Доля участия аффилированного лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу 0 

2006 
1. 
Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной ответственностью 

«Бизнес Дом» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Бизнес Дом» 
Место нахождения 603024, г.Н.Новгород, ул. Горького, д.117 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 8 533  
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности аффилированность отсутствует 
2. 
Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «Владимирская 

генерирующая компания» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «Владимирская генерирующая компания» 
Место нахождения 600016, г. Владимир, ул.Б.Нижегородская, 108 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 12 101 
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности 

Эмитент имеет право распоряжаться  более чем 
20 процентами голосующих акций общества. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

Доля участия эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 93,9604% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту 93,9604% 

Доля участия аффилированного лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу 0 

3. 
Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «Нижегородская 

генерирующая компания» 
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Сокращенное фирменное наименование ОАО «Нижегородская генерирующая компания» 
Место нахождения 603950, г.Н.Новгород, ул. Рождественская, 35 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 5 172  
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности 

Эмитент имеет право распоряжаться  более чем 
20 процентами голосующих акций общества. 

Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество 

Доля участия эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 66,9126% 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту 66,9126% 

Доля участия аффилированного лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу 0 

4. 
Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «Пензенская 

теплосетевая компания» 
Сокращенное фирменное наименование ОАО «Пензенская теплосетевая компания» 
Место нахождения 440028, г. Пенза, ул. Строителей, д.5 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 5 483  
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой 
принадлежит акционерное общество  

Доля участия эмитента в уставном (складочном) 
капитале (паевом фонде) аффилированного лица 0 

Доля обыкновенных акций аффилированного лица, 
принадлежащих эмитенту 0 

Доля участия аффилированного лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 0 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих 
аффилированному лицу 0 

2007 
1. 
Полное  наименование Муниципальное казенное предприятие 

«Теплоснабжение г. Пензы» 
Сокращенное наименование  МКП  «Теплоснабжение г.Пензы» 
Место нахождения 440008 г. Пенза, ул. Некрасова, д.34 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 229 581  

Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

49 793 тыс. руб. (разногласия по кол-ву  
поданной и принятой т/э) 

Штрафные санкции не предъявлялись и не 
налагались, должнику направлено соглашение о 

реструктуризации задолженности. 
Сведения об аффилированности аффилированность отсутствует  

2008 
1. 
Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество «Сатурн-

Газовые турбины" 
Сокращенное фирменное наименование  ОАО «Сатурн-Газовые турбины" 

Место нахождения 152914 Ярославская обл. г. Рыбинск, ул.Толбухина, 
д.16 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 810 420  
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 
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Сведения об аффилированности аффилированность отсутствует  
2. 
Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество ОАО 

«Теплоэнергосервис-ЭК» 
Сокращенное фирменное наименование  ОАО «Теплоэнергосервис-ЭК» 
Место нахождения 620012 г. Екатеринбург, а/я 522 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 598 106  
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности аффилированность отсутствует  
3. 
Полное фирменное наименование  GE Packaged Power, Inc. 
Сокращенное фирменное наименование  GE Packaged Power, Inc. 
Место нахождения 16415 Houston Jacintoport Blvd 
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. 427 205  
Размер и условия просроченной дебиторской 
задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени) 

Просроченная задолженность отсутствует 

Сведения об аффилированности аффилированность отсутствует  
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг. 
 
а) Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых 

года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой 
истек  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. 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2006-2008 года, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 
заключением аудитора (аудиторов) (см. Приложение №  1  к настоящему Проспекту ценных 
бумаг)  

Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год: 
форма №1 “Бухгалтерский баланс”  за 2006 год 
форма №2 “Отчет о прибылях и убытках” за 2006 год 
форма №3 “Отчет о движении капитала” за 2006 год 
форма №4 “Отчет о движении денежных средств” за 2006 год 
форма №5 “Приложения к бухгалтерскому балансу” за 2006 год 

Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2006 год 
Пояснительная записка за 2006 год 
 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год: 

форма №1 “Бухгалтерский баланс”  за 2007 год 
форма №2 “Отчет о прибылях и убытках” за 2007 год 
форма №3 “Отчет о движении капитала” за 2007 год 
форма №4 “Отчет о движении денежных средств” за 2007 год 
форма №5 “Приложения к бухгалтерскому балансу” за 2007 год 

Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2007 год 
Пояснительная записка за 2007 год 

 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год: 

форма №1 “Бухгалтерский баланс”  за 2008 год 
форма №2 “Отчет о прибылях и убытках” за 2008 год 
форма №3 “Отчет о движении капитала” за 2008 год 
форма №4 “Отчет о движении денежных средств” за 2008 год 
форма №5 “Приложения к бухгалтерскому балансу” за 2008 год 

Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности за 2008 год 
Пояснительная записка за 2008 год 
 
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: 
такая отчетность отсутствует. 
 
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 
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которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 3 квартал 2009 года, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
(Приложение № 2 к настоящему Проспекту ценных бумаг):   

-форма №1 «Бухгалтерский баланс» на 30 сентября 2009 года   
-форма №2 «Отчет о прибылях и убытках» за период с 1 января по 30 сентября 2009 

года  
 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал: такая отчетность 
отсутствует. 
 
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к 
проспекту ценных бумаг.  …. 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
срок представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее трех лет: такая отчетность не составлялась. 

 Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) 
бухгалтерскую отчетность: 

 Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность 
установлена п.91 Приказа Минфина РФ № 34н “Об утверждении Положении по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации” от 29.07.1998. 

 В соответствии с данным приказом в случае наличия у организации дочерних и 
зависимых обществ помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также 
сводная бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, 
находящихся на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, 
устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации. 

 Между тем, указанный порядок, установленный Министерством финансов РФ, на 
сегодняшний день не установлен. Единственным документом, который касается 
составления такой отчетности является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 года 
“О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской 
отчетности”. Однако этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие 
подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил 
объединения активов и обязательств связанных предприятий. 

 Все это, по нашему мнению, позволяет говорить об отсутствии четко 
установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. 

 
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или 
за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность или 
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности менее трех лет.  
 Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности за 2006-2007 год прилагается в Приложении № 3 к настоящему 
Проспекту ценных бумаг.  На момент утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
Эмитент не имеет в наличии  консолидированной бухгалтерской отчетности  за  2008 год, 
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составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, 
и  аудиторского заключения к ней на русском языке.  
 
8.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или 
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента 
за текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в 
состав проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая 
бухгалтерская отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг. 
 Эмитент ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учета.  
Положения об учетной политике Эмитента за  2005*-2008 года, а также за 2009 год  
приведены в Приложении № 4 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 
*  учетная политика за 2005 год приведена, так как она же используется в 2006 году (в 2006 году 
утверждены только изменения в учетную политику). 

 
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. 

С даты государственной регистрации Эмитент не осуществляет экспорта 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. 

 
Отчётный период Наименование показателя 2008 9 мес. 2009 

Общая стоимость недвижимого имущества, тыс. руб.* 8 397 868 
  

8 545 015 
 

Величина начисленной амортизации, тыс. руб. 2 253 701 2 570 115 
* с учетом земельных участков 
 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 

произошедших в течение 12 месяцев до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества не произошло. 
 
Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также 

сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  такие изменения 
отсутствуют. 
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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. 

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта 
ценных бума, Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, участие в которых 
могло существенно отразиться/может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента. 



 151

 

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: процентные, неконвертируемые, серии 01, с 
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 
2 548-й (две тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения облигаций 
выпуска (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по 
отдельности - «Облигация» или «Облигация выпуска») 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 (Одна тысяча) рублей 
Количество размещаемых ценных бумаг: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) 
рублей 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение размещаемых ценных бумаг: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4  
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности: 

Номер лицензии: 177-03431-000100  
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000  
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России  

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска 
глобального сертификата (далее - "Сертификат"), подлежащего обязательному 
централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе "Национальный 
депозитарный центр" (далее - "НДЦ" или "Депозитарий").  
До даты начала размещения Открытое акционерное общество "Территориальная 
генерирующая компания №6" (далее - "Эмитент") передает Сертификат на хранение в 
НДЦ. Выдача отдельных сертификатов владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы 
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки. 
Сертификат Облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, 
удостоверяющими права, закрепленные Облигациями. В случае расхождения между текстом 
Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате Облигаций, 
владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в 
объеме, удостоверенном Сертификатом. 
Учёт и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигации, 
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и 
депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ. 
Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо 
в НДЦ или депозитариях - депонентах НДЦ. Права собственности на Облигации 
подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - 
депонентами НДЦ. 
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Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода и 
номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится 
после списания всех Облигаций со счетов депо. 
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с 
обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22 
апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Положением о депозитарной 
деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 
октября 1997 года № 36.  

В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных 
бумаг": 
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 Российской Федерации, 
утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 года № 36: 
Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на 
ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. 
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. 
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 Российской Федерации, 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. 
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Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в 
депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием 
соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии 
записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои 
права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства. 
В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и 
перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований 
законодательства и/или нормативных документов.  
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. 
Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при 
погашении Облигации в предусмотренный ею срок в порядке и на условиях, определенных 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода в виде  процента от 
номинальной стоимости Облигации, по окончании каждого купонного периода в порядке, 
сроки и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг 
Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части 
принадлежащих ему Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 
В случае если Облигации будут включены в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» "В", их 
владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга 
этих облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти облигации в котировальные 
списки. 
В случае ликвидации Эмитента владельцы Облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны 
и в равной степени обязательны к исполнению. 
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в 
случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся 
или недействительным. 
Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Облигации.  
Владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими 
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав.  
Данный выпуск не является выпуском облигаций с обеспечением. 
 
Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на 
рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое 
акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа» или «ЗАО «ФБ ММВБ»). 
Торги проводятся в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО 
«ФБ ММВБ» и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в 
установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг и действующими на дату размещения Облигаций (далее – «Правила торгов Биржи», 
«Правила Биржи»). 
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Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением посредника при 
размещении ценных бумаг, действующего по поручению и за счёт Эмитента, которым 
является КИТ Финанс (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – 
«Андеррайтер»). 
Сделки по размещению Облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» путём удовлетворения 
адресных заявок на покупку Облигаций, поданных на Биржу участниками торгов ЗАО «ФБ 
ММВБ» (далее – «Участник торгов» или «Участники торгов») с использованием системы 
торгов Биржи. 
Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует 
самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является Участником 
торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов. 
Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является 
резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов Биржи, от имени 
которого подана заявка, в РП ММВБ, лицензия на осуществление банковских операций № 
3294 от 06.11.2002 выдана Центральным банком Российской Федерации без ограничения 
срока действия. 
Размещение Облигаций может быть проведено с включением или без включения Облигаций в 
котировальный список "В". При этом включение Облигаций в котировальный список "В" 
будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга, допуска к размещению и 
обращению ценных бумаг в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ". 
Размещение Облигаций может происходить (1) в форме конкурса по определению ставки 
купона на первый купонный период либо (2) путем сбора адресных заявок со стороны 
покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и процентной ставке купона 
на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, 
предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке 
размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до 
даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, установленные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не позднее, чем за 1 
(Один) день до даты начала размещения ценных бумаг. 

(1) Порядок размещения облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки купона на 
первый купонный период: 
В дату начала размещения Облигаций в ЗАО «ФБ ММВБ» проводится конкурс по 
определению процентной ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс»). 
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в последний день срока 
размещения Облигаций. 
В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи  подают адресные заявки на покупку 
Облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет 
клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по 
первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или 
Андеррайтером. 
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
- величина приемлемой процентной ставки по первому купону, выраженная в процентах 
годовых с точностью до одной сотой процента, при которой потенциальный приобретатель 
готов купить количество Облигации, указанное в заявке по цене, равной 100 (Сто) процентов 
от номинальной стоимости Облигаций; 
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- количество Облигаций, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести, в 
случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную 
указанной в заявке процентной ставки; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 
приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого 
подана заявка, в РП ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты 
количества Облигаций, указанного в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не 
допускаются. 
После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить 
или снять поданные ими заявки. 
По окончании периода подачи заявок на Конкурс, Биржа составляет сводный реестр всех 
поданных в адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных 
бумаг (далее - Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину 
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в 
соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления 
Эмитента в день проведения Конкурса принимает решение о величине процентной ставки по 
первому купону. Информация об определенной процентной ставке по первому купону 
раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о принятом решении в письменном виде до раскрытия 
информации в ленте новостей. После опубликования информационным агентством 
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. 
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки по первому 
купону, Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно 
установленному Решением о выпуске, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи 
порядку. Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок осуществляется Андеррайтером 
путем подачи встречных адресных заявок на продажу Облигаций по отношению к заявкам, в 
которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в 
результате Конкурса.  
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого 
Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону. 
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в 
удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки 
Участников торгов отклоняются Андеррайтером.  
Поданные в ходе Конкурса и подлежащие удовлетворению заявки на покупку Облигаций 
удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в 
заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска 
на торговом счете Андеррайтера. В случае если объем заявки на покупку Облигаций 
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превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на 
покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. В 
случае размещения всего объема Облигаций, удовлетворение последующих заявок на 
приобретение Облигаций не производится.  
После удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие 
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в любой 
рабочий день в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций в 
адрес Андеррайтера  в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Конкурса. 
В заявке на покупку Облигаций указывается цена размещения, равная 100 (Ста) процентам 
от номинальной стоимости Облигаций, и количество Облигаций, которое планируется 
приобрести. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный 
доход по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4. Решения о 
выпуске ценных бумаг и пунктами 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи 
заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете 
лица, подающего заявку. 
Поданные после окончания Конкурса заявки на покупку Облигаций удовлетворяются 
Андеррайтером в порядке их поступления в полном объеме в случае, если количество 
Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных 
Облигаций выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество 
Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. 
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой 
сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
сделки по размещению Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, 
Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не 
удовлетворяется. 
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок 
регистрируются на Бирже в дату их заключения. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

(2) Порядок размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной ставке на 
первый купонный период: 
В случае размещения облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение облигаций по цене размещения и определенной Эмитентом процентной 
ставке на первый купонный период (далее – «фиксированная процентная ставка»), 
единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения Облигаций 
принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация об 
утвержденной величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в 
порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными 
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, не 
позднее, чем за один день до даты начала размещения облигаций.  
Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период 
предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения 
(оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.  



 157

Регламент размещения путем сбора адресных заявок а также время и порядок подачи 
адресных заявок в течение периода подачи заявок по цене размещения и фиксированной 
процентной ставке (далее – «Период подачи заявок») устанавливается Биржей по 
согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером. 
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения 
Облигаций после окончания Периода подачи заявок выставляемых Участниками торгов в 
адрес Андеррайтера и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. 
В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок 
подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как 
за свой счет, так и за счет клиентов.  
Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес 
Андеррайтера. 
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 
- цена покупки (100% от номинальной стоимости Облигаций); 
- количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по 
определенной до даты начала размещения ставке по первому купону; 
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или 
простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура 
контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами 
является дата заключения сделки; 
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. 
Помимо подачи заявок, отвечающих указанным выше условиям, потенциальные 
приобретатели должны зарезервировать на счете Участника торгов, от имени которого 
подана заявка, в РП ММВБ денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты 
количества Облигаций, указанного в заявках на приобретение, с учётом всех необходимых 
комиссионных сборов. 
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. 
После окончания Периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять 
поданные ими заявки. 
По окончании Периода подачи заявок, Биржа составляет сводный реестр всех поданных в 
адрес Андеррайтера и неснятых Участниками торгов заявок на покупку ценных бумаг (далее 
- Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру. 
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, 
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные 
реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.  
На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, 
подавших адресные заявки в течение Периода подачи заявок, определяет приобретателей, 
которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он 
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию 
Андеррайтеру. 
Ответ о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым эмитентом 
по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты) путем 
выставления встречных адресных заявок.  
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент 
намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается 
продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, 
которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных 
заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному 
приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом 
ценных бумаг и Правилами Биржи порядку.  
После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, 
действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, 
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могут в течение срока размещения подавать через систему торгов Биржи адресные заявки на 
покупку Облигаций в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций 
по итогам Периода подачи заявок. В заявке на покупку Облигаций указывается цена 
размещения, равная 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости Облигаций и 
количество Облигаций, которое планируется приобрести. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи 
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, который 
рассчитывается в соответствии с пунктом 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и 
пунктами 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть 
обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку. 
Эмитент по своему усмотрению из числа лиц, подавших адресные заявки в течение срока 
размещения, определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а 
также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, 
и передает данную информацию Андеррайтеру. Поданные заявки на покупку Облигаций 
удовлетворяются Андеррайтером по согласованию с Эмитентом в объеме согласованном с 
Эмитентом.  
Приобретение Облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за 
счет Эмитента. 
В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой 
сделки должно быть принято до её заключения в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  
Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
сделки по размещению Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, 
Андеррайтером не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций не 
удовлетворяется. 
Сделки купли-продажи, заключенные путем удовлетворения Андеррайтером заявок 
регистрируются на Бирже в дату их заключения. 
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, 
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 
 
Размещение ценных бумаг осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе 
посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг не предполагается. 
 
Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект: Совет 
директоров 
 
Дата принятия решения об утверждении решения о выпускеценных бумаг, дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: 24 марта 2010 года, Протокол от 24 марта 2010 года, №14/143. 
 
Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг, дата составления и номер 
протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
соответствующее решение: 24 марта 2010 года, Протокол от 24 марта 2010 года, №14/143. 
 
Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг 
признается несостоявшимся: не установлена 
 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 
пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того 
же вида, категории (типа) не планируется 
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9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
 
а) Размер дохода по облигациям. 
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый 
купонный период. Облигации имеют четырнадцать купонных периодов. Длительность 
первого и всех последующих купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста 
восьмидесяти двум) дням. 
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости 
Облигаций с точностью до сотой доли процента. 
Размер процента (купона) по Облигациям на каждый купонный период может быть 
установлен в числовом выражении либо в виде формулы с переменными, значения которых не 
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.  
Размер процента (купона) либо порядок его определения устанавливается уполномоченным 
органом управления Эмитента. Органом управления Эмитента, уполномоченным на 
принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям либо порядке его определения, 
является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено 
федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента. 

 
Порядок определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду: 

1) Размер процентной ставки по первому купону определяется уполномоченным органом 
управления Эмитента в числовом выражении после государственной регистрации выпуска 
Облигаций одним из следующих способов: 
а) в ходе торгов, в случае, если размещение Облигаций осуществляется путем проведения 

конкурса по определению процентной ставки купона на первый купонный период 
(Конкурс) в ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Облигаций. Порядок проведения 
Конкурса указан в пункте 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктах 2.7. и 9.1.1. 
Проспекта ценных бумаг; 

б) устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала 
размещения Облигаций, в случае, если размещение Облигаций осуществляется путем 
сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене 
размещения и процентной ставке купона на первый купонный период. 

2) В случае, если до даты начала размещения Облигаций, уполномоченный орган управления 
Эмитента не принимает решения о порядковых номерах купонов, процентные ставки по 
которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону, процентные 
ставки по второму и всем последующим купонам Облигаций устанавливаются равными 
процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.  
3) До даты начала размещения Облигаций уполномоченный орган управления Эмитента 
может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, 
начиная со второго, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной 
ставке по первому купону (j=2,…,13).  
В случае если до даты начала размещения Облигаций Эмитентом определен размер 
процента (купона) не по всем купонным периодам с первого по четырнадцатый, Эмитент 
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней j-го купонного периода, предшествующего 
купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий 
орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации эмиссия Облигаций будет осуществлена без 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. 
Информация о размере процента (купона) по первому купонному периоду, о порядковых 
номерах купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной 
ставке по первому купону, порядковом номере купонного периода, в течение последних 5 
(Пяти) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом, и о дате приобретения Облигаций доводится до потенциальных 
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приобретателей Облигаций в порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг. 
Эмитент информирует Биржу о порядковых номерах купонов, процентная ставка по 
которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до даты 
начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в 
письменном виде не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения Облигаций. 

4) Размер (порядок определения размера) процентной ставки по купонам, размер (порядок 
определения размера) которых не был установлен Эмитентом после государственной 
регистрации выпуска Облигаций и до даты начала размещения Облигаций (i=(j+1),..,14), 
определяется уполномоченным органом управления Эмитента в числовом выражении либо в 
виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от 
усмотрения Эмитента, в том купонном периоде, который предшествует купонному периоду 
с неопределенной процентной ставкой, после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг) не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты выплаты такого 
купона. Эмитент имеет право определить одновременно с i-м купоном ставки любого 
количества последовательно следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k 
– номер последнего из определяемых купонов). 
В случае если после объявления ставок купонов у Облигации останутся неопределенными 
процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов ((k+1),…,14), Эмитент также 
обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения 
Облигаций в течение последних 5 (Пяти) дней k-го купонного периода. 
Эмитент обязуется определить размер (порядок определения размера) процента (купона) по 
Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер (порядок определения 
размера) процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг), и раскрыть информацию об этом не позднее, 
чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода. 
Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 5 
(Пять) дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду 
(купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после 
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг), в письменном виде. 

Информация о размере (порядке определения размера) процентной ставки по купонам, размер 
(порядок определения размера) которых устанавливается Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий 
орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг), а также о праве владельцев Облигаций 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), 
включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) дней которого 
владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до 
потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, установленные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Порядок приобретения Эмитентом размещенных Облигаций по требованию их владельцев, 
включая сроки и цену приобретения, установлен пунктом 10. Решения о выпуске ценных 
бумаг и подпунктом г) пункта 9.1.2 проспекта ценных бумаг. 

 
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону: 

Расчёт суммы выплат на одну Облигацию по каждому купону производится по следующей 
формуле: 
КД(j) = Nom* C(j) * (T(j) – T(j-1)) / 365 / 100%, где 
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j - порядковый номер купонного периода (j=1,...,14); 
KД(j) - размер купонного дохода по j-му купону в расчете на одну Облигацию (руб.); 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
C(j) - размер процентной ставки j-того купона, определенный в соответствии с «Порядком 
определения размера процента (купона) по каждому купонному периоду» (в процентах 
годовых); 
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода; 
T(j) - дата окончания j-того купонного периода. 
Величина купонного дохода по каждому купону в расчете на одну Облигацию определяется с 
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического 
округления, а именно: в случае если третий знак после запятой больше или равен 5, второй 
знак после запятой увеличивается на единицу, в случае если третий знак после запятой 
меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). 
Купонный доход по неразмещенным Облигациям либо по Облигациям, выкупленным 
Эмитентом до окончания срока их обращения, не начисляется и не выплачивается. 
 

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды) 

Номер купона: 1 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Дата начала 
размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 

Номер купона: 2 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто 
восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 
Номер купона: 3 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста 
шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 

Номер купона: 4 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот 
сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 

Номер купона: 5 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот 
двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала размещения Облигаций 
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Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 
Номер купона: 6 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот 
десятый) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна 
тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 

Номер купона: 7 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча 
девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна 
тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по седьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 

Номер купона: 8 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча 
двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна 
тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по восьмому купону производится в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 
Номер купона: 9 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча 
четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна 
тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по девятому купону производится в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 

Номер купона: 10 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча 
шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна 
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по десятому купону производится в соответствии с «Порядком определения 
размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 

Номер купона: 11 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча 
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две 
тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по одиннадцатому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 

Номер купона: 12 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2002-й (Две тысячи 
второй) день с даты начала размещения Облигаций. 
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Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две 
тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по двенадцатому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 

Номер купона: 13 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2184-й (Две тысячи 
сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2366-й (Две 
тысячи триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по тринадцатому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 
Номер купона: 14 
Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2366-й (Две тысячи 
триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. 
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Облигаций 
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: расчёт суммы выплат на 
одну Облигацию по четырнадцатому купону производится в соответствии с «Порядком 
определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным выше. 
 

Порядок раскрытия информации о процентных ставках по купонам: 

1) Информация о размере процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной 
уполномоченным органом управления Эмитента, раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты с даты составления 
протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством 
Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, либо с даты 
принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, если 
составления протокола не требуется: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Облигаций путем сбора адресных 
заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения и 
фиксированной процентной ставке купона на первый купонный период, информация об 
установленной уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке по 
первому купону должна быть раскрыта в указанном порядке не позднее, чем за 1 (Один) день 
до даты начала размещения Облигаций. 

2) В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала 
размещения Облигаций решения о порядковых номерах купонов, процентные ставки по 
которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону, информация о 
порядковых номерах таких купонов и о порядковом номере купона, в течение последних 5 
(Пяти) дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в следующем порядке: 

(а) в случае размещения путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на 
приобретение Облигаций по цене размещения и фиксированной процентной ставке купона на 
первый купонный период, указанная информация включается в сообщение об установленной 
Эмитентом процентной ставке по первому купону; 

(б) в случае размещения в форме конкурса по определению процентной ставки купона на 
первый купонный период, указанная информация раскрывается Эмитентом в форме 
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сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской 
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, либо с даты 
принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, если 
составления протокола не требуется, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала 
размещения Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей. 

3) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купону (купонам), ставка 
по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг), раскрывается Эмитентом в форме 
сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по 
ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для 
составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 
Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия решения 
уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, 
но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего купонного периода:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет, осуществляется после публикации в ленте новостей. 

В случае если после объявления ставок купонов у Облигации останутся неопределенными 
процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов, в указанное сообщение 
включается также следующая информация:  
- порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право 
требовать приобретения Облигаций Эмитентом; 
- дата приобретения Облигаций. 
Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента 
в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети 
Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты 
их опубликования в сети Интернет. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативно-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 нормативно - правовыми актами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
 
 
б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона). 
 
Форма погашения облигаций  
Погашение Облигаций выпуска производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
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Порядок и срок погашения облигаций 
Датой погашения Облигаций выпуска является 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок восьмой) 
день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации не имеет права 
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций 
выплачивается также купонный доход за последний купонный период. 
Погашение Облигаций производится платёжным агентом по поручению и за счет Эмитента 
(далее - "Платёжный агент"). Сведения о Платёжном агенте указаны в пункте 9.6 Решения 
о выпуске ценных бумаг и подпункте д) пункта 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. 
Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании 
перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ 
(далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Погашение Облигаций производится путем перевода денежных средств лицам, включенным 
НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев 
Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, 
предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по 
тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций").  
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы 
выплат по Облигациям. 
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы погашения по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы погашения по Облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты 
погашения Облигаций передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, 
подразумевается владелец. 
Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет 
Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень Владельцев и/или номинальных держателей 
Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций в целях погашения, включающий в себя следующие данные:  
а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
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в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения 
по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям, а именно:  
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет. 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы погашения по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленную на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения, следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен 
номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 
его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений. 
В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. 
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
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В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счёт 
Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 
В дату погашения Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, 
указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.  
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций 
в порядке, определенном договором между номинальным держателем и владельцем 
Облигаций. 
Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента 
зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на 
корреспондентские счета банков получателей платежа. 
Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения 
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной 
стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период, о 
чем Эмитент уведомляет НДЦ не позднее 2-х (Двух) рабочих дней с даты исполнения 
Платёжным агентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по 
ним за последний купонный период. 
Погашение сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо 
владельцев и номинальных держателей Облигаций в НДЦ. 
 
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого 
купона; 
Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату 
окончания соответствующего купонного периода.  
Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения 
Облигаций.  
Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала 
размещения Облигаций. 
Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения 
Облигаций. 
Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1274-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска 
Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1456-й день с даты начала размещения 
Облигаций выпуска 
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Купонный доход по девятому купону выплачивается на 1638-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска 
Купонный доход по десятому купону выплачивается на 1820-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска 
Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается на 2002-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска 
Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается на 2184-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска 
Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается на 2366-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска. 
Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается на 2548-й день с даты начала 
размещения Облигаций выпуска 

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций. 
Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий праздничный 
или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 
выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец 
Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
Выплата доходов по Облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента. 
Исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям 
производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, 
предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций"). 
Выплата купонного дохода по Облигациям производится путем перевода денежных средств 
лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, 
в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НДЦ, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного 
дохода по Облигациям (ранее и далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций"). 
Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы от 
выплаты доходов по Облигациям.  
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать 
суммы дохода по Облигациям. Депоненты НДЦ, не уполномоченные своими клиентами 
получать суммы дохода по Облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты 
дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен 
содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение суммы дохода по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается 
номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, 
подразумевается владелец. 
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Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты доходов по Облигациям НДЦ 
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты доходов, 
включающий в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Облигациям, а именно: 
- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
-корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям 
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, 
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 
по Облигациям. 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – 
нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный 
держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня 
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты доходов, следующую 
информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо о того уполномочен 
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 
представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Облигациям; 
а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- код иностранной организации (КИО) - при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца 
Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при 
его наличии); 
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций 
Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, обязаны 
своевременно предоставлять необходимые сведения в НДЦ и самостоятельно отслеживать 
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полноту и актуальность представляемых в НДЦ сведений, и несут все риски, связанные с 
непредоставлением (несвоевременным предоставлением) указанных сведений. 
В случае непредоставления (несвоевременного предоставления) НДЦ информации, 
необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких 
обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и 
являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.  
При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании 
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном 
объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, 
имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 
В том случае, если предоставленные Владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая 
для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платёжному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не 
может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а 
Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 
На основании Перечня Владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платёжный 
агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Облигациям на счёт Платёжного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет 
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов 
по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. 
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со 
стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без 
разбивки по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не 
являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют полученные денежные средства, 
владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем 
и владельцем Облигаций. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления денежных средств, направляемых на выплату 
купонного дохода по Облигациям, на корреспондентские счета банков получателей платежа. 
 
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 Эмитента предполагается осуществить за счет 
доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной 
деятельности. По мнению Эмитента результаты его хозяйственной деятельности 
позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по Облигациям выпуска 
на протяжении всего периода обращения Облигаций.  
 
Дата составления списка владельцев облигаций для исполнения по ним обязательств (выплата 
процентов (купона), погашение) 
Погашение Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится лицам, 
включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу 
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций и/или 
даты выплаты купонного дохода по Облигациям (ранее по тексту - "Дата составления 
Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").  
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Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае 
отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Облигаций. 
 
 
в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций: 
 
Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев 
Облигаций. 
 
Срок, не ранее которого облигации могут быть досрочно погашены 
Досрочное погашение не может быть начато ранее даты государственной регистрации 
Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган 
Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) и полной оплаты Облигаций. 
Сообщение о существенном факте – «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(«Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг» или «Сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления 
об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») – Эмитент публикует в сроки 
и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9. 
Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций: 

1) Информация о получении от организатора торговли уведомления о принятии решения о 
делистинге Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые 
могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, в следующие 
сроки с даты получения Эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии 
решения о делистинге Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение должно содержать следующую информацию: 

– полное фирменное наименование (наименование) организатора торговли на рынке 
ценных бумаг; 

– вид, категория, тип ценных бумаг, исключенных из списка ценных бумаг; 
– наименование котировального списка, из которого исключаются ценные бумаги. 

В случае если Облигации не входят в котировальные списки других организаторов торговли 
на рынке ценных бумаг, одновременно с публикацией сообщения о принятии организатором 
торговли решения о делистинге Облигаций Эмитент публикует сообщение о наличии у 
владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения принадлежащих им 
Облигаций. 

2) При наступлении события, дающего право владельцам Облигаций требовать досрочного 
погашения Облигаций, информация о наличии у владельцев Облигаций такого права 
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в 
следующие сроки с даты возникновения соответствующего события: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Данное сообщение должно содержать информацию о цене, порядке осуществления 
досрочного погашения Облигаций выпуска, в том числе срок, в течение которого владельцами 
Облигаций могут быть поданы требования (заявления) о досрочном погашении, основании, 
повлекшем возникновение у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения 
Облигаций, и дате возникновения такого основания, а также о возможных действиях 
владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению 
Облигаций. 
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Эмитент также обязан направить в НДЦ уведомление о том, что Эмитент принимает 
требования о досрочном погашении Облигаций и о дате досрочного погашения Облигаций. 

3) После досрочного погашения Облигаций (по требованию их владельцев) Эмитент 
публикует информацию об итогах досрочного погашения (в том числе о количестве досрочно 
погашенных Облигаций) в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о сроках 
исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» и 
«Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в 
следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента 
в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети 
Интернет, а если они опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты 
их опубликования в сети Интернет. 
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативно-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 нормативно - правовыми актами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
 
Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о досрочном погашении 
Облигаций на иное юридическое лицо. 
 
Иные условия досрочного погашения облигаций: 
В случае включения Облигаций настоящего выпуска в Котировальный список ЗАО «ФБ 
ММВБ» «В», их владельцы приобретают право предъявить их к досрочному погашению в 
случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти Облигации в 
котировальные списки. 
Владелец Облигаций имеет право требовать немедленного погашения номинальной 
стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по 
Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному 
погашению Облигаций начиная с даты, следующей за датой наступления указанного выше 
события. 

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения Облигаций 
Досрочное погашение Облигаций производится по стоимости, равной сумме номинальной 
стоимости Облигации и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на 
дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций в порядке, 
установленном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. 

Срок предъявления требований о досрочном погашении Облигаций: 
Датой, с которой возможно досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев, 
является день, следующий за датой наступления указанного выше в настоящем пункте 
события, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций. 
Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены 
владельцами Облигаций начиная с указанной даты и до даты погашения Облигаций. 

Порядок досрочного погашения облигаций: 
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Досрочное погашение Облигаций производится в денежной форме в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы 
погашения Облигаций не предусмотрена. 
Досрочное погашение Облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет 
Эмитента.  
Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, 
уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать суммы 
выплат по Облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ 
уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и 
номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под 
лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Облигациям, 
подразумевается номинальный держатель. 
В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или 
номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по 
Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям, подразумевается владелец. 
Владелец Облигаций - депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, 
уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное 
погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих 
досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, 
подлежащих досрочному погашению. 
Затем владелец Облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать 
действия, направленные на досрочное погашение Облигаций (в том числе депонент НДЦ либо 
номинальный держатель - депонент НДЦ) предоставляет Эмитенту письменное 
требование (заявление) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требование») с 
приложением следующих документов: 

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

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени 
владельца Облигации (в случае если не предоставляется нотариально удостоверенная 
доверенность); 

- копия выписки по счету депо владельца Облигаций; 
- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца и/или номинального 

держателя Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, 
предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на 
досрочное погашение, а также: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям. 
б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям, а именно:  

- номер счета; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы досрочного погашения по Облигациям; 



 174

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 
Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской 
Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы 
досрочного погашения по Облигациям; 
Дополнительно в Требовании указывается следующая информация относительно физических 
лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 
Облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель получать суммы 
погашения по Облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Облигаций; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;  
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным 

представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного 
представительства в Российской Федерации и т.д.); 

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, 
включая индекс, владельца Облигаций; 

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного 
погашения по Облигациям; 

а также, 
а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 

- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: 

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

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца 
Облигаций (при его наличии); 

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу 
Эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16, либо предъявляется по 
указанному адресу уполномоченному лицу Эмитента под роспись с 9 часов 00 минут до 17 
часов 30 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельцев 
Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций.  

В срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, 
Эмитент осуществляет их проверку и, в случае если они удовлетворяют указанным выше 
требованиям, перечисляет денежные средства на счет Платёжного агента в сумме, 
причитающейся владельцу Облигаций, и предоставляет Платёжному агенту данные, 
необходимые для исполнения соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций. К 
уведомлению Эмитент прикладывает копии отчетов НДЦ об операциях по счетам депо 
владельцев (номинальных держателей) Облигаций о переводе Облигаций в разделы счетов 
депо, предназначенные для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. 
Платёжный агент не позднее 2 (Двух) рабочих дней, следующих за датой поступления 
денежных средств от Эмитента и данных, необходимых для осуществления 
соответствующего платежа в пользу владельца Облигаций, переводит денежные средства в 
пользу владельца Облигаций согласно указанным реквизитам. Не позднее одного рабочего дня, 
следующего за датой перевода денежных средств лицам, указанным в поручении Эмитента, 
Платёжный агент сообщает об осуществленном переводе Эмитенту.  
Эмитент направляет в НДЦ информацию об исполнении Эмитентом обязательств по 
досрочному погашению Облигаций с указанием наименования (Ф.И.О. для физического лица) 
владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо 
владельцу. 

В случае если представленные документы не соответствуют указанным требованиям, 
Эмитент не позднее чем в 10 (Десятый) рабочий день с момента получения вышеуказанных 
документов направляет лицу, подписавшему требование о досрочном погашении Облигаций, 
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и Депозитарию уведомление о причинах отказа принять документы. Получение указанного 
уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о 
досрочном погашении Облигаций повторно. 
В случае если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или 
необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в 
удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. 
владельца - физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором 
открыт счет депо владельцу). 

Обязательства Эмитента по досрочному погашению Облигаций считаются исполненными с 
момента зачисления денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, на 
корреспондентский счет банка получателя платежа, указанный в Требовании о досрочном 
погашении Облигаций. 
После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций НДЦ 
производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо 
депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, и 
зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо Эмитента, 
предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ. 

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, зачисляются на соответствующий раздел 
эмиссионного счета депо Эмитента в НДЦ, предназначенный для учета погашенных 
Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в 
обращение. 
 
 
г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их 
последующего обращения. 
 
(1) Существует возможность приобретения облигаций эмитентом по соглашению с 
владельцем (владельцами) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до 
истечения срока погашения 
(2) Существует обязательство приобретения облигаций эмитентом по требованию 
владельца (владельцев) облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения 
срока погашения.  
 
Срок, не ранее которого облигации могут быть приобретены. 
Эмитент имеет право приобрести Облигации по соглашению с их владельцами в любой день 
в течение периода их обращения, но не ранее даты государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг) и полной оплаты Облигаций. 
Срок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельцев не может 
наступать ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных 
бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 
и полной оплаты Облигаций.  
Сообщение о существенном факте - "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" 
("Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) ценных бумаг" или «Сведения о представлении в регистрирующий орган 
уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») - Эмитент 
публикует в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг 
и пунктом 2.9. Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций 
1.1. Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и о всех существенных условиях 
приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, раскрывается 
Эмитентом в  форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации для 
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сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных 
бумаг Эмитента, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, 
установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления 
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором 
принято решение о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала 
срока принятия предложений о приобретении Облигаций: 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Указанное сообщение будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении 
договора купли-продажи Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-
продажи, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в 
публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту, 
и должно в том числе содержать следующую информацию: 
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации выпуска Облигаций; 
- общее количество приобретаемых Облигаций; 
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту или агенту по 
приобретению Облигаций (в случае назначения такого агента) 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, и порядок направления (предъявления) таких 
уведомлений; 
- дату приобретения Эмитентом Облигаций выпуска (дату начала и дату окончания 
приобретения Эмитентом Облигаций выпуска); 
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения; 
- порядок приобретения Облигаций выпуска; 
- форму и срок оплаты; 
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по 
приобретению Облигаций (в случае назначения такого агента); номер, дата выдачи и срок 
действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию. 

2.1. Информация о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом (в случае возникновения такого права) раскрывается Эмитентом одновременно 
с раскрытием информации об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам в 
форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных 
доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента», в порядке и сроки, установленные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с 
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, путем включения в 
указанное сообщение о существенных фактах информации о порядковом номере купонного 
периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций 
Эмитентом и дате приобретения Облигаций.  
Данное сообщение также может включать информацию о назначенном Эмитентом Агенте 
по приобретению Облигаций.  
В случае, если информация о назначенном Эмитентом Агенте по приобретению Облигаций 
не была раскрыта в сообщении о праве владельцев Облигаций требовать приобретения 
Облигаций Эмитентом, указанная информация раскрывается в порядке предусмотренном 
подпунктом 2.4. настоящего пункта Проспекта ценных бумаг. В таком случае сообщение о 
назначении Агента должно быть опубликовано не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала 
соответствующего Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. 

2.2. Информация о всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их 
владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного 
Решения о выпуске ценных бумаг и зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на 
странице в сети Интернет по адресу www.tgc6.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты 
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опубликования информации о государственной регистрации данного выпуска Облигаций на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации данного 
выпуска Облигаций, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 
Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу www.tgc6.ru с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет 
до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. 
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет по адресу www.tgc6.ru с даты истечения срока, установленного Положением о 
раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет 
и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста 
зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представленного в 
регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг). 

2.3. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут 
заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать 
информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого 
Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки, с дня 
принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через 
которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:  

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

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

2.4. Официальное сообщение Эмитента о назначении агента (агентов) по приобретению 
Облигаций и отмене таких назначений, публикуется Эмитентом в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет www.tgc6.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких 
назначений либо их отмены. Публикация в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. 
В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций, номер 
факса и телефона для справок, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо 
может осуществлять функции агента по приобретению, и орган, выдавший указанную 
лицензию, подтверждение, что назначенный агент по приобретению является участником 
торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (или иного организатора торговли, через которого будет 
осуществлять приобретение), а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает 
(прекращает) осуществлять функции агента по приобретению Облигаций, и вид 
приобретения (по требованию владельцев). 

3. В случае приобретения Эмитентом Облигаций (по требованию владельцев Облигаций или 
по соглашению с владельцами Облигаций), Эмитент раскрывает информацию об итогах 
приобретения (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о 
существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед 
владельцами ценных бумаг эмитента» 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 – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице Эмитента 
в сети Интернет (www.tgc6.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения 
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срока, установленного Положением о раскрытии информации для их опубликования в сети 
Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты их опубликования в сети Интернет. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативно-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 нормативно - правовыми актами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
 
Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации о приобретении Облигаций 
на иное юридическое лицо. 
 
Иные условия приобретения облигаций эмитентом. 

(1) Иные условия приобретения облигаций эмитентом по соглашению с владельцем 
(владельцами) облигаций  

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. 

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на 
основании отдельных решений уполномоченного органа управления Эмитента о 
приобретении Облигаций, путем направления Эмитентом предложения о приобретении 
Облигаций по соглашению с их владельцами и принятия указанного предложения 
владельцами Облигаций. 
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может быть 
принято Эмитентом до даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска 
ценных бумаг) и полной оплаты Облигаций, при условии, что фактическое приобретение 
Облигаций будет осуществляться после указанной даты. 
Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений 
Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких 
решений о приобретении Облигаций в течение срока их обращения. 
Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается 
уполномоченным органом управления Эмитента в соответствии с его Уставом. 
Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о 
приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций доводится до сведения 
владельцев Облигаций в указанном выше порядке. 

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их 
владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной 
оферты о приобретении Облигаций, которая должна содержать все существенные условия и 
порядок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами. 
Публичная безотзывная оферта публикуется в ленте новостей и на странице в сети 
Интернет по адресу www.tgc6.ru не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия 
предложения о приобретении Облигаций.  
Текст публичной безотзывной оферты утверждается решением уполномоченного органа 
управления Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.  
Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении 
Облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной 
оферты о приобретении Облигаций. 
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Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться 
Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом агента по 
приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента. 
Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций и отменять такие 
назначения. Официальное сообщение Эмитента о назначении агента (агентов) по 
приобретению Облигаций и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте 
новостей и на странице в сети Интернет www.tgc6.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты 
совершения таких назначений либо их отмены. Публикация в сети Интернет 
осуществляется после публикации в ленте новостей. 
В сообщении указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место 
нахождения и почтовый адрес назначенного агента по приобретению Облигаций, номер и 
дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции агента 
по приобретению Облигаций, и орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная 
с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции агента по 
приобретению Облигаций, и вид приобретения (по соглашению с владельцами). 
Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В 
случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в 
отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент 
приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при 
соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.  
В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по 
соглашению с их владельцами являются крупными сделками или сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в 
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не 
одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, 
Эмитентом (агентом по приобретению) не заключаются. 
В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь 
выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций 
(при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).  
 

(2) Иные условия приобретения облигаций эмитентом по требованию владельца 
(владельцев) облигаций  

В случаях, когда определяемый Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных 
бумаг и Проспектом ценных бумаг размер (порядок определения размера) процентной ставки 
для выплаты купонного дохода устанавливается Эмитентом после государственной 
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий 
орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг), Эмитент обязан обеспечить право 
владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций. 

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти 
миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным владельцами Облигаций, в 
порядке и сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных 
бумаг. 

Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в 
случаях, описанных в пункте 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и подпункте а) п.9.1.2 
Проспекта ценных бумаг. 
Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение 
последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному 
периоду, размер (порядок определения размера) процентной ставки по которому оставался 
неопределенным и определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг (представления в регистрирующий орган Уведомления об 
итогах выпуска ценных бумаг), далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению 
Эмитентом». 
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Если размер (порядок определения размера) процентной ставки определяется Эмитентом 
после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (представления 
в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) одновременно по 
нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Облигации по требованиям 
их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, 
непосредственно предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом 
определяются указанные размер (порядок определения размера) процентной ставки 
одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Обязанность 
приобретения Эмитентом Облигаций перед иными купонными периодами, по которым 
определяются такие размер (порядок определения размера) купона по Облигациям, в этом 
случае отсутствует. 

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии 
с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность 
организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи. 
В случае реорганизации, ликвидации Биржи либо в случае, если приобретение Облигаций 
Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 
ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, 
через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком 
случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с 
нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли 
на рынке ценных бумаг.  

Приобретение Облигаций по требованию их владельцев осуществляется Эмитентом с 
привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, действующего по 
поручению и за счет Эмитента, который будет осуществлять все необходимые действия 
для приобретения Облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных 
бумаг и законодательством Российской Федерации (далее – «Агент»).  
Эмитент может назначать агентов по приобретению Облигаций и отменять такие 
назначения. Информация о назначении агентов по приобретению Облигаций и отмене таких 
назначений доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, установленные Решением о 
выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом 
«О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Цена приобретения облигаций:  
Эмитент обязуется покупать Облигации по цене равной 100% (Сто процентов) от 
номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного купонного дохода по Облигациям 
на Дату приобретения Облигаций, который рассчитывается в соответствии с пунктом 15 
Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг и уплачивается 
Эмитентом владельцу приобретаемых им Облигаций сверх цены покупки при совершении 
сделки. 

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется 
в следующем порядке: 

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи действует самостоятельно. 
В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает 
соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и 
дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций 
Эмитенту. Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев 
Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется 
"Держатель Облигаций". 

2) В любой день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления 
Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день Периода 
предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Облигаций направляет 
Агенту Эмитента письменное уведомление о намерении продать определенное количество 
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Облигаций на изложенных в настоящем Проспекте ценных бумаг условиях (далее – 
«Уведомление»). 
Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной 
курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной 
курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Агенту Эмитента 
по факсу. 
Уведомление считается полученным Агентом: при направлении заказным письмом – с даты 
проставления на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции отметки о получении 
почтовой корреспонденции Агентом; при направлении срочной курьерской службой или 
личном вручении – с даты проставления на копии Уведомления, оставшейся у отправителя, 
отметки о получении оригинала Уведомления Агентом или даты отказа адресата от его 
получения, подтвержденного соответствующим документом, при направлении по факсу – в 
момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении 
Уведомления адресатом. 
Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента одним из указанных выше способов 
в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.  
Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации Эмитента 
настоящего выпуска, а также содержать следующие сведения: 
- полное наименование Держателя Облигаций; 
- полное наименование владельца Облигаций (в случае, если Держатель Облигаций - 
Участник торгов Биржи - действует за счет и по поручению владельцев Облигаций);  
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска 
Облигаций; 
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью). 
Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций и 
скреплено печатью Держателя. 
Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций в отношении владельцев 
Облигаций, не представивших в указанный срок свои Уведомления либо представившим 
Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. 

3) После направления Уведомления Держатель Облигаций в соответствующую Дату 
приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу Облигаций в Систему торгов 
Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента, с указанием 
цены приобретения Облигаций, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и 
кодом расчетов Т0.  
Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов с 11 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут московского времени в соответствующую Дату приобретения 
Облигаций Эмитентом.  
Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества 
Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Агенту Эмитента. 
Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии 
с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, 
составленная по форме соответствующего приложения к Правилам Биржи, заверенная 
подписью уполномоченного лица Биржи. 

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются 
на Биржи 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 Держателями Облигаций, 
от которых были получены Уведомления, путем подачи через своего Агента встречных 
адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и 
Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки. 
При приобретении Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в 
валюте Российской Федерации. Расчеты по Облигациям при их приобретении производятся 
на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами осуществления 
клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. 
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Обязательства сторон по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода 
права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на 
эмиссионный счет депо Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение 
условия «поставка против платежа»). 

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, 
заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или 
уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами 
Облигаций или уполномоченными ими лицами установленного порядка приобретения 
Облигаций по требованию их владельцев. 

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный 
счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь 
выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций 
(при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). 
 
 
д) Сведения о платежных агентах по облигациям. 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный 
депозитарный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО НДЦ 
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4 
Сведения о лицензии, на основании которой лицо может осуществлять функции платежного 
агента: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности:  

Номер лицензии: 177-03431-000100 
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 

 
Функции платежного агента. 
- От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, 

указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о 
выпуске ценных бумаг, и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным 
агентом. В случае наступления условий для досрочного погашения облигаций согласно 
Решению о выпуске ценных бумаг, от имени и за счет Эмитента осуществлять 
перечисление денежных средств указанным Эмитентом лицам, в соответствии с 
предоставленными Эмитентом данными, необходимыми для осуществления 
соответствующих платежей в пользу владельцев Облигаций, в порядке, установленном 
договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. При этом денежные 
средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом погашения 
облигаций или выплаты купонного дохода 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, и договором, 
заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

- Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, 
указанному в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты 
купонного дохода/погашения, в порядке, установленном Решением о выпуске ценных бумаг 
и договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 

- Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, 
информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или 
погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном WEB-
сайте НДЦ по адресу: http://www.ndc.ru. 

- После проведения выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций 
предоставлять каждому лицу, указанному в Перечне владельцев и/или номинальных 
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держателей Облигаций для выплаты купонного дохода/погашения, в пользу которого была 
осуществлена выплата денежных средств, отчет в стандартной форме, содержащий всю 
информацию о выплате купонного дохода по Облигациям и/или погашении Облигаций, 
подписанный уполномоченным лицом Платежного агента и заверенный печатью 
Платежного агента. Форма, содержание и способ предоставления отчета определяются 
Платежным агентом самостоятельно. 

- Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в 
процессе исполнения обязательств по договору, заключенному между Эмитентом и 
Платежным агентом, если эта информация не является общедоступной или не 
подлежит раскрытию в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
Существует возможность назначения эмитентом иных или дополнительных платежных 
агентов и отмены таких назначений 
 
Порядок раскрытия информации о таких действиях. 
Официальное сообщение Эмитента о назначении иных или дополнительных платёжных 
агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на 
странице в сети Интернет www.tgc6.ru в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких 
назначений либо их отмены. Публикация в сети Интернет осуществляется после 
публикации в ленте новостей. Сообщение должно содержать информацию о полном и 
сокращенном фирменных наименованиях платёжного агента, месте нахождения 
платёжного агента. 
 
 
е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
эмитентом обязательств по облигациям. 
В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации 
Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить 
купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске 
ценных бумаг и Проспектом 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 с даты выплаты соответствующего купонного дохода, 
установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от 
исполнения указанного обязательства; 
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при 
погашении Облигаций на срок более 30 (Тридцати) дней с даты погашения, установленной в 
Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, или отказа от исполнения 
указанного обязательства. 
Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных в 
настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт. 
 
Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом 
обязательств по облигациям. 
В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям 
Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций 
проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в досудебном 
или в судебном порядке. 
 



 184

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам эмитента. 
В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате 
процентного (купонного) дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций 
имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты процентного (купонного) 
дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременную выплату процентного 
(купонного) дохода по Облигациям, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  
В случае неисполнения (полностью или в части) Эмитентом обязательств по выплате 
номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта) 
владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты 
номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату 
номинальной стоимости Облигаций, в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.  
В случаях, указанных выше, владелец Облигаций (уполномоченное им лицо) направляет 
Эмитенту письменное требование о выплате просроченного процентного (купонного) дохода 
и/или номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременное 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Требование"). Владелец Облигаций 
(уполномоченное им лицо) вправе предъявить Требование начиная со дня, следующего за 
датой, в которую соответствующее обязательство должно было быть исполнено. 
Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано 
владельцем Облигации либо уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом 
номинального держателя Облигаций. 
К Требованию должны прилагаться: 
- копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором 
открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу 
Облигаций; в случае предъявления требования, предполагающего погашение номинальной 
стоимости Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная 
депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования 
ценных бумаг при погашении; 
- в случае предъявления требования представителем владельца Облигаций, оформленные в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации 
документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении 
обязательств от имени владельца Облигаций. 
Требование должно содержать: 
- для юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, платёжные 
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, серия, номер и 
дата выдачи паспорта, число, месяц и год рождения, платёжные реквизиты, ИНН (в случае 
его присвоения в установленном порядке). 
Требование, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется. 
Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения 
по почтовому адресу Эмитента: 603950, г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.10/16 либо 
предъявляется по указанному адресу уполномоченному лицу Эмитента под роспись с 9 часов 
00 минут до 17 часов 30 минут московского времени в любой рабочий день с даты, с которой у 
владельца Облигаций возникло право требовать выплаты суммы основного долга по 
Облигациям и/или суммы очередного процента (купона) и/или процентов за несвоевременное 
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 
811 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Эмитент рассматривает данное Требование в течение 5 (пяти) дней с даты его получения. 
По окончании указанного срока Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней обязан 
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перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших 
Требование, и/или дать владельцу Облигаций мотивированный ответ о причинах отказа в его 
удовлетворении (полного или частичного). 

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись 
предъявленное Требование или заказное письмо с Требованием, либо Требование, направленное 
по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному 
адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить предъявленные требования (полного или 
частичного), владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд с 
иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм. 
 
Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд. 
В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по 
принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе 
обратиться в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с иском к Эмитенту. 
Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Эмитентом обязательств по облигациям в судебном порядке осуществляется в 
порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
Для обращения в суд установлен общий срок исковой давности - 3 (Три) года. 
В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока 
исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своего права (по обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока исполнения). 
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. 
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, 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. 
Обращение с иском в суд общей юрисдикции осуществляется в порядке приказного или 
искового производства в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации путем подачи мировому судье либо в районный суд заявления о вынесении 
судебного приказа или искового заявления, соответственно, в письменной форме. 
Обращение с иском в арбитражный суд осуществляется в порядке искового производства 
путем подачи в арбитражный суд соответствующего субъекта Российской Федерации 
искового заявления в письменной форме. 
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Иностранные граждане, а также лица без гражданства имеют право обращаться в суды в 
Российской Федерации для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов и пользуются процессуальными правами и выполняют процессуальные 
обязанности наравне с российскими гражданами. Производство по делам с участием 
иностранных граждан, а также лиц без гражданства осуществляется в соответствии с 
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации и иными федеральными 
законами. 
Дела с участием иностранных организаций, а также международных организаций 
рассматриваются арбитражным судом по правилам Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации не 
предусмотрено иное. Документы, составленные на иностранном языке, при представлении в 
арбитражный суд в Российской Федерации должны сопровождаться их надлежащим 
образом заверенным переводом на русский язык. 
 
Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
облигациям: 
Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по 
Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в 
форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств 
эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты, в которую 
обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено (с момента 
принятия решения уполномоченным органом Эмитента об отказе от исполнения им своих 
обязательств по Облигациям): 

 в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня; 
 на странице в сети Интернет www.tgc6.ru – не позднее 2 (Двух) дней; 

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей. 
Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя: 
- объем неисполненных обязательств Эмитента; 
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено; 
- причину неисполнения обязательств Эмитента; 
-перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих 
требований в случае дефолта и/или технического дефолта. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет (www.tgc6.ru) в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты 
его опубликования в сети Интернет. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть 
информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также 
нормативно-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 нормативно - правовыми актами 
Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 
 
Эмитент не возлагает обязанности по раскрытию информации информации о неисполнении 
или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям на иное юридическое лицо. 
 
 
ж) Сведения о лице, предоставляющем обеспечение. 
 
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предоставляется. 
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Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «а» - «д» пункта 3.13 Положения о 
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР 
России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н. 
 
Расчет стоимости чистых активов Эмитента на 30.09.2009 

№ 
п/п Наименование показателя 

Код строки 
бухгалтерског

о баланса 
На 30.09.2009 

I Активы   
1 Нематериальные активы 110 34 
2 Основные средства 120 10328278 
3 Незавершенное строительство 130 4351377 
4 Доходные вложения в материальные ценности 135 - 
5 Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения1 140+250 13230668 
6 Прочие внеоборотные активы2 150 678771 
7 Запасы 210 1661464 
8 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 220 28462 
9 Дебиторская  задолженность3 230+240 3173309 
10 Денежные средства 260 149087 
11 Прочие оборотные активы 270 49411 
12 Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)  33650861 
II Пассивы    
13 Долгосрочные обязательства по займам и кредитам 510 284138 
14 Прочие долгосрочные обязательства4, 5 520 331787 
15 Краткосрочные обязательства по займам и кредитам 610 2584514 
16 Кредиторская задолженность 620 1896308 
17 Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 3479 
18 Резервы предстоящих расходов 650 329095 
19 Прочие краткосрочные обязательства5  660 8196 
20 Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 

19)  5437517 
21 Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, 

принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые 
к расчету (стр. 20))  28213344 

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

установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности. 

Расчет стоимости чистых активов Эмитента  осуществлялся в соответствии с 
«Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ», утвержденным 
Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 г. №№ 
10н, 03-6/пз. 
 
(а) Стоимость чистых активов эмитента: 28 213 344 тыс. руб. 
 
(б) Размер поручительства, предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: поручительство в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не 
предоставлялось 
 
(в) Сумма банковской гарантии, предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям: банковская гарантия в обеспечение исполнения обязательств по облигациям не 
предоставлялась 
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(г) Стоимость имущества, закладываемого в обеспечение исполнения обязательств по облигациям, 
которая определена оценщиком: имущество в обеспечение исполнения обязательств по 
облигациям не закладывалось 
 
(д) Размер государственной и/или муниципальной гарантии по облигациям: государственная 
и/или муниципальная гарантия в обеспечение исполнения обязательст по облигациям не 
предоставлялась 
 
Сумма величин «а» - «д» составляет 28 213 344 тыс.руб., что больше предполагаемой 
суммарной величины обязательств Эмитента по Облигациям включая сумму купонного 
дохода. 
Приобретение Облигаций настоящего выпуска не относится к категории инвестиций с 
повышенным риском. 
 
 
з) Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям. 
 
По Облигациям настоящего выпуска обеспечение не предоставляется. 
 
 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми. 
 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Информация не приводится для данного вида ценных бумаг 
 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным 
покрытием 

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с ипотечным покрытием. 
 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 
расписках 

Информация не приводится для данного вида ценных бумаг 
 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Порядок определения цены размещения ценных бумаг: 
Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от 
номинальной стоимости Облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Облигацию.  
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций 
уплачивает продавцу дополнительно к цене размещения накопленный купонный доход (далее - 
"НКД") за соответствующее число дней. НКД рассчитывается по следующей формуле: 
НКД = Nom * C(1) * (T – T(0)) / 365 / 100%, где, 
НКД - накопленный купонный доход, руб.; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; 
C(1) - размер процентной ставки по 1-му купону, в процентах годовых; 
T - текущая дата размещения Облигаций; 
T(0) - дата начала размещения Облигаций. 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки 
(округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае если 
третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на 
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единицу, в случае если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не 
изменяется).  
 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 
 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не 
предоставляется. 
 
 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных 
ценных бумаг 
 
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом, на 
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 
акционеру: отсутствуют. 
 
Ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, 
для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли 
участия иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 
отсутствуют, нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России. 

В соответствии со статьей 27.6 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О 
рынке ценных бумаг»: «Обращение эмиссионных ценных бумаг, выпуск которых подлежит 
государственной регистрации, запрещается до их полной оплаты и государственной 
регистрации отчета (представления в регистрирующий орган уведомления) об итогах 
выпуска указанных ценных бумаг.». 
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ 
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»: «Запрещается 
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 для эмитентов, публично размещающих ценные 
бумаги.». 
В соответствии с пунктом 6 статьи 29 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе»: «Реклама эмиссионных ценных бумаг не допускается до осуществления 
регистрации их проспекта, за исключением случая, если в соответствии с федеральным 
законом для публичного размещения или публичного обращения эмиссионных ценных бумаг 
осуществление регистрации их проспекта не требуется.». 
В соответствии с пунктом 2.4.18 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 
проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 
07-4/пз-н: 
«Не может быть осуществлена государственная регистрация выпуска (дополнительного 
выпуска) облигаций:  

а) до полной оплаты уставного капитала эмитента, являющегося акционерным 
обществом или обществом с ограниченной ответственностью; 

б) если сумма номинальных стоимостей размещаемых облигаций выпуска 
(дополнительного выпуска) в совокупности с суммой номинальных стоимостей всех 
непогашенных облигаций эмитента, являющегося хозяйственным обществом, 
превышает размер его уставного капитала и/или величину (размер) обеспечения, 
предоставленного ему третьими лицами.». 
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Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют 
 
Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. 
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: 
 
 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
У Эмитента отсутствуют ценные бумаги того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, 
сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента не приводятся. 
 
 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 
размещению эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги 
по размещению и/или организации размещения ценных бумаг 

Полное фирменное наименование: КИТ Финанс (Общество с ограниченной 
ответственностью) 
Сокращенное наименование: КИТ Финанс (ООО) 
Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.69-71, лит А 
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
брокерской деятельности: 

Номер лицензии: 078-06525-100000 
Дата выдачи лицензии: 14.10.2003 
Срок действия лицензии: Без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 
Основные функции данного лица: 
КИТ Финанс (ООО) (ранее и далее - "Андеррайтер") действует на основании договора с 
Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.  
По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются: 
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к 
размещению на Бирже; 
- осуществление размещения Облигаций на ЗАО "ФБ ММВБ" в порядке и на условиях, 
установленных в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг (Облигаций), и в 
соответствии с Правилами Биржи: удовлетворение заявок на продажу Облигаций по 
поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, 
установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг (Облигаций); 
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных облигаций, а также о 
размере полученных от продажи облигаций денежных средств; 
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей 
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями 
заключенного договора; 
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по 
размещению облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
договором между Эмитентом и Андеррайтером. 
 
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг 
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У Андеррайтера в соответствии с Договором отсутствуют обязанности по приобретению 
не размещенных в срок ценных бумаг. 
 
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные 
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения 
(стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера: 
Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном 
уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), 
Договором между Эмитентом и Андеррайтером не установлена. 
В случае включения Облигаций в Котировальный список ЗАО «ФБ ММВБ» «В», Андеррайтер 
предполагает заключить договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении 
Облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» 
«В». 
 
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг 
эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, 
категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не 
реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг: 
У Андеррайтера отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных 
бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента 
того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть 
реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг.  
 
Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации 
размещения ценных бумаг: не более 1% от номинальной стоимости выпуска Облигаций (не 
включая НДС). 
 
 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
 
Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц. 
Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещение ценных бумаг осуществляется посредством подписки путем проведения торгов, 
организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке 
ценных бумаг. 
 
Сведения об организаторах торговли: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»; ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13  
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных 
бумаг: лицензия фондовой биржи 

Номер лицензии: 077-10489-000001 
Дата выдачи лицензии: 23.08.2007 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

 
Размещаемые ценные бумаги не являются дополнительным выпуском ценных бумаг. 
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Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых ценных бумаг к 
обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг. 
 
Предполагаемый срок обращения ценных бумаг эмитента: 
Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый день, следующий за датой 
регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и 
завершается в дату погашения Облигаций – в 2 548-й (Две тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. 
Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» приостанавливаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода по каждому из купонов (за исключением последнего), и 
возобновляются в дату выплаты соответствующего купонного дохода (за исключением 
последнего).  
Торги Облигациями через ЗАО «ФБ ММВБ» прекращаются в день, следующий за Датой 
составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях 
выплаты купонного дохода по последнему купону и погашения Облигаций данного выпуска. 
 
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на 
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале 
эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
Размещаемые облигации не являются ценными бумагами, которые могут быть 
конвертированы в акции или опционы Эмитента. 
 
 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
В ДЕНЕЖНОМ 
ВЫРАЖЕНИИ, 
РУБ., БЕЗ НДС 

В ПРОЦЕНТАХ ОТ 
ОБЪЕМА ЭМИССИИ 
ПО НОМИНАЛЬНОЙ 

СТОИМОСТИ 

Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных 
бумаг 52 452 704,75 1,0491% 

Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг (1) 

220 000 0,0044% 

Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг 
консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке 
и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих 
эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения 
ценных бумаг 

50 000 000  1,0000% 

Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг 
эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, 
в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный 
список фондовой биржи (листингом ценных бумаг) 

555 000  0,0111% 

Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в 
ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению 
брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением 
эмиссии ценных бумаг 

70 000   0,0014% 

Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых 
ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) - - 
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ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, 
презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show) 
Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг 
(расходы НДЦ и расходы ФБ ММВБ при размещении) (2) 1 607 704,75 0,0322 

(1) В том числе: 
за государственную регистрацию выпуска эмиссионных ценных бумаг, размещаемых путем подписки 200 000 руб.; 
за регистрацию отчета об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг 20 000 руб. 

(2) В том числе: 
Оплата услуг НДЦ – 802 620 руб.  
комиссия торговой и клиринговой систем при размещении – 805 084,75 руб. 

(3) Без учета НДС 

Оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не 
предусмотрена.  
 
 
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 
 
Способы и порядок возврата средств: 
В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент 
обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Облигаций средств 
инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, 
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Федеральный орган 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг для возврата средств владельцам вправе 
обратиться в суд. 
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, денежные средства 
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ 
России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), 
полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан 
несостоявшимся или недействительным», утвержденным Постановлением ФКЦБ России 
от 8 сентября 1998 года № 36. 
Не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент обязан создать комиссию по 
организации изъятия Облигаций из обращения и возврату средств инвестирования 
владельцам таких Облигаций (далее – «Комиссия»). 
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 (Сорока пяти) 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, сформированного НДЦ на дату окончания размещения Облигаций, 
государственная регистрация выпуска которых аннулирована..  
Ведомость должна предусматривать следующие сведения: 
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1. Общее количество фактически оплаченных при размещении Облигаций (с указанием 
количества и размера частично оплаченных Облигаций) выпуска, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 

2. Общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет 
оплаты Облигаций (в случае оплаты Облигаций денежными и неденежными средствами 
должен быть указан раздельно общий размер средств по каждой из этих категорий); 

3. Размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу 
Облигаций. 

Комиссия в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания, обязана направить 
номинальным держателям Облигаций уведомление о необходимости предоставления 
информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. Такое 
уведомление должно предусматривать вид, категорию (тип), серию, дату государственной 
регистрации и государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, которые 
подлежат изъятию из обращения. 
В срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения уведомления, номинальные держатели 
обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг: 
- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его 

почтовый адрес или место жительства; 
- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием категории 

(типа), серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного 
номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения. 

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. 
Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) 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: 
1. Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг; 
2. Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
3. 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; 

4. 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; 

5. Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
6. Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
7. Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
8. Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
9. Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
10. Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
11. Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств 

инвестирования; 
12. Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
13. 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 (Двух) 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 
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инвестирования и содержащее сведения, предусмотренные Уведомлением (за исключением 
п.п. 6-10 Уведомления). Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом 
печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию 
из обращения (в газете «Финансовая газета»), а также в «Приложении к Вестнику ФСФР», в 
ленте новостей и на сайте Эмитента в сети Интернет www.tgc6.ru.  
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.  
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения 
Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) 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.  
В срок, не позднее 10 (Десяти) 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.  
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.  
Средства, использованные для приобретения облигаций, возвращаются приобретателям в 
денежной форме. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца 
Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Облигаций.  
Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата 
средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной 
способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. 
 
Сроки возврата средств:  
Изъятие ценных бумаг из обращения должно быть осуществлено в срок, не позднее 4 
(Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг.  
После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств 
инвестирования владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может 
превышать 1 (Одного) месяца.  
 
Возврат денежных средств осуществляется через кредитную организацию:  
Полное фирменное наименование: Филиал Акционерного коммерческого Сберегательного банка 
Российской Федерации (открытого акционерного общества)  Волго-Вятский банк 
Сокращенное фирменное наименование: Волго-Вятский банк Сбербанка России ОАО 
ИНН: 7707083893 
Место нахождения: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 35 
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Лицензия Центрального банка Российской Федерации (Банка России) на осуществление 
банковских операций: Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций № 1481 
 
Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к 
эмитенту: 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, признается пользованием 
Эмитентом чужими денежными средствами вследствие уклонения от их возврата. На 
сумму подлежащих возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, 
согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате 
проценты.  
В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату 
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, владельцы Облигаций  вправе 
обращаться в суд общей юрисдикции или арбитражный суд с иском к Эмитенту с 
требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное 
исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со ст. 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения 
законодательства Российской Федерации, допущенным Эмитентом при осуществлении 
возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях 
должностных лиц  Эмитента признаков состава преступления. 
Размер процентов, подлежащих уплате в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, определяется существующей в месте нахождения Эмитента 
учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части. 
При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование владельца 
размещенных ценных бумаг (далее – кредитора), исходя из учетной ставки банковского 
процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила 
применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором. 
Если убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его денежными 
средствами, превышают причитающуюся ему сумму процентов, он вправе требовать от 
Эмитента возмещения убытков в части, превышающей эту сумму. 
Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих 
средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для 
начисления процентов более короткий срок. 
 
Иная существенная информация по способам и возврату средств, инвестирования, полученных в 
оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 
бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату утверждения 

проспекта ценных бумаг: 18 628 821 353 (восемнадцать миллиардов шестьсот двадцать восемь 
миллионов восемьсот двадцать одна тысяча триста пятьдесят три) рубля 85 (восемьдесят 
пять целых) и 324 663 072 924/1 289 500 236 067 (дробное число от деления числителя Триста 
двадцать четыре миллиарда шестьсот шестьдесят три миллиона семьдесят две тысячи 
девятьсот двадцать четыре на знаменатель Один триллион двести восемьдесят девять 
миллиардов пятьсот миллионов двести тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) копеек. 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 18 628 821 353 (восемнадцать 
миллиардов шестьсот двадцать восемь миллионов восемьсот двадцать одна тысяча триста 
пятьдесят три) рубля 85 (восемьдесят пять целых) и 324 663 072 924/1 289 500 236 067 
(дробное число от деления числителя Триста двадцать четыре миллиарда шестьсот 
шестьдесят три миллиона семьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре на 
знаменатель Один триллион двести восемьдесят девять миллиардов пятьсот миллионов 
двести тридцать шесть тысяч шестьдесят семь) копеек. 

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100% 
Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 
Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 0 
 
Акции эмитента, обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента. 

Категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные акции 
Доля акций, обращающихся за пределами Российской Федерации, от общего количества 

акций соответствующей категории (типа): 0,08%. Наименование иностранного эмитента, ценные 
бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента: «Бэнк оф Нью-Йорк» (The 
Bank of New York) 

Место нахождения иностранного эмитента, ценные бумаги которого удостоверяют права в 
отношении акций эмитента: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One 
Wall street, New York, New York 10286, USA) 

Краткое описание программы (типа программы) выпуска ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа). 

Организация программы депозитарных расписок на акции ОАО «ТГК-6» была 
активирована одновременно с реорганизацией ОАО РАО «ЕЭС России» (01.07.2008) в целях 
обеспечения прав владельцев депозитарных расписок на акции ОАО РАО «ЕЭС России» в 
процессе реорганизации. 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за 
пределами Российской Федерации. 

В соответствии с Приказом ФСФР России от 10.06.2008 г. №08-1337/пз-и разрешено 
обращение за пределами Российской Федерации обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО «ТГК-6», государственный регистрационный номер 1-01-55091-Е от 04.08.2005 г. в 
количестве 371 907 495 900 штук 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 
которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 
акций эмитента: ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в отношении 
акций Эмитента Обращаются на внебиржевом рынке. 

 
Иные сведения об обращении акций эмитента за пределами Российской Федерации, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 
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10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) эмитента 
Изменения размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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. 

 
 на 31.12.2006 на 31.12.2007  на 06.05.2008 на 24.09.2008 
Размер уставного 
(складочного) капитала 
(паевого фонда) 
эмитента на дату начала 
указанного периода, 
тыс. руб. 

10 000,0   10 473 223,15 12 895 002,36 18 595 374,80 

Структура уставного 
(складочного) капитала 
(паевого фонда) 
эмитента на дату начала 
указанного периода 

Акции 
обыкновенные 
1 000 000 000 

шт.  
(100%) 

Акции 
обыкновенные 

1 047 322 314 930 
шт.  

(100%) 

Акции 
обыкновенные 

1 289 500 236 067 
шт.  

(100%) 

Акции 
обыкновенные 

1 859 537 479 507 
и 324 663 072 
924/1 289 500 

236 067 
шт.  

(100%) 

Наименование органа 
управления эмитента, 
принявшего решение об 
изменении размера 
уставного (складочного) 
капитала (паевого 
фонда) эмитента 

Уполномоченный 
орган управления 
единственного (на 

дату принятия 
решения) 
акционера 
эмитента – 
Правление 

Российского 
открытого 

акционерного 
общества 

энергетики и 
электрификации 
«ЕЭС России» 

Внеочередное 
общее собрание 

акционеров ОАО 
«ТГК-6» 

Внеочередное 
общее собрание 

акционеров ОАО 
«ТГК-6» 

Внеочередное 
общее собрание 

акционеров ОАО 
«ТГК-6» 

Дата составления и 
номер протокола 
собрания (заседания) 
органа управления 
эмитента, на котором 
принято решение об 
изменении размера 
уставного (складочного) 
капитала (паевого 
фонда) эмитента 

Протокол  № 
1388пр/3 от 
27.01.2006 

 

Протокол № 2 от 
19.12.2006 

Протокол № 7 от  
17.12.2007 

Протокол № 6 от  
04.12.2007 

Размер уставного 
(складочного) капитала 
(паевого фонда) 
эмитента после  
указанного  изменения, 
тыс. руб. 

10 473 223,15 12 895 002,36 18 595 374,80 18 628 821,35 

Указано в тыс. руб. во избежание указания больших дробных чисел в УК 2007-2008 годах 
 
10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 
Сведения о резервном фонде, а также иных фондах эмитента, формирующихся 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 
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лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта 
ценных бумаг. 

Название фонда: резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: Общество создает 

Резервный фонд в размере 5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Размер 
обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) 
процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного 
размера. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также 
для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества с случае отсутствия других 
средств. Резервный фонд не может быть использован на другие цели 

 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2005 года  и в процентах от 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 
Размер отчислений в фонд в течение 2005 года: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение 2005 года   и направления использования 

этих средств: 0 
 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2006 года  и в процентах от 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 937 тыс. руб. /0,0089% 
Размер отчислений в фонд в течение 2006 года: 937 тыс. руб. 
Размер средств фонда, использованных в течение 2006 года   и направления использования 

этих средств: 0 тыс. руб. 
 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2007 года  и в процентах от 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 523 661 тыс. руб./4,06% 
Размер отчислений в фонд в течение 2007 года: 522 724 тыс. руб. 
Размер средств фонда, использованных в течение 2007 года   и направления использования 

этих средств: 0 тыс. руб. 
 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания 2008 года  и в процентах от 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 644 750 тыс. руб./3,46% 
Размер отчислений в фонд в течение 2008 года: 121 089 тыс. руб. 
Размер средств фонда, использованных в течение 2008 года   и направления использования 

этих средств: 0 тыс. руб. 
 
Иных фондов, формирующихся за счет его чистой прибыли Общество не имеет. 

 
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента. 
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров в форме 

собрания (совместного присутствия) указан в статье 11 Устава Эмитента: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров не позднее, чем за 30 (Тридцать) 

дней до даты его проведения, публикуется Обществом в газете «Труд» а также размещается 
на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, за чем за 30 (Тридцать) дней до даты 
его проведения, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения. 

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным 
письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до 
даты проведения Общего собрания акционеров. 

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня 
для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для 
голосования по разным вопросам. 
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Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров в форме 
заочного голосования указан в статье 12 Устава Эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования 
публикуется в газете "Труд", а также размещается на веб-сайте Общества в сети 
Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом 
бюллетеней.  

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным 
письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, либо вручаются под роспись лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты 
окончания приема Обществом бюллетеней. 

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем 
вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным 
вопросам. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а так же порядок направления (предъявления) 
требований о созыве внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. 

В соответствии со статьей 14 Устава Эмитента: 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, 
осуществляется Советом директоров Общества.  

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.  

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) 
акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории 
(типа) принадлежащих ему (им) акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества. 
 В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего 
Устава, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное 
Общее собрание акционеров Общества может быть созвано органами или лицами, 
требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание 
акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения 
Общего собрания акционеров. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента. 
В соответствии со статьей 14 Устава Эмитента: 
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Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, 
осуществляется Советом директоров Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней 
с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 
Устава Общества 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества Сообщение о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 
(Семьдесят) дней до даты его проведения. 

В соответствии с п. 2 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах»: 
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое 
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если 
меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

В соответствии с п.1 статьи 11 Устава Эмитента: 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два 

месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений. 
 Порядок внесения предложений в повестку дня  определён статьями 13 и 14 Устава 
Эмитента: 
 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 
процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и 
Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный 
состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не 
позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года. 
 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и 
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени 
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  
 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается.  
 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их 
наличии) в формулировки решений по таким вопросам. 
 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия 
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению. 
 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 
 Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения 
статьи 13 Устава. 
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 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.  
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества: 
 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 
чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания 
в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный 
состав Совета директоров Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты  проведения внеочередного Общего собрания акционеров.  
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, акционеры (акционер) 
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2 (Двух) процентов 
голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
Ревизионной комиссии Общества.  
 Предложение акционера (акционеров) о выдвижении кандидатов для избрания в 
Ревизионную комиссию Общества должно соответствовать требованиям, установленным 
ФЗ «Об акционерных обществах» и ст.13 настоящего Устава для предложений о 
выдвижении кандидатов.  
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

  
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также 
порядок ознакомления с такой информацией (материалами). 
 К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
составляется в соответствии с требованиями статьи 51 Федерального закона “Об 
акционерных обществах”. 
 В соответствии с Уставом Эмитента: 
 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется 
на основании данных реестра акционеров Общества. 
 Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения 
о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 50 (Пятьдесят) дней до 
даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 14.9. Устава. 
 Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в 
течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос  о реорганизации общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 
проведения Общего собрания  акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 
органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего 
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте 
Общества в сети Интернет в срок не позднее чем 10 (Десять) дней до даты проведения 
Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна  быть доступна 
лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 
  
 Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и 
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перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров 
Общества. 
 Список лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по вопросам повестки 
дня Общего собрания акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров 
Общества. 
 Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в заочном голосовании по 
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, не может быть установлена ранее 
даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более чем за 
50 (Пятьдесят) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.  
 Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и 
перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров 
Общества. 

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»: 
 Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом 
за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров Эмитента) решений, 

принятых общим собранием акционеров в форме собрания (совместного присутствия), а 
также итогов голосования указан в пункте 11.13. Устава Эмитента: 

Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, 
могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. 

В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров 
Общества, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней 
после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием 
акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего 
собрания акционеров. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров Эмитента) решений, 
принятых общим собранием акционеров в форме заочного голосования, а также итогов 
голосования указан в пункте 12.7. Устава Эмитента: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования в 
форме отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления 
протокола об итогах голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для 
сообщения о проведении общего собрания акционеров. 
 

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. 

 
1. 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Мордовская 
региональная теплоснабжающая компания» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Мордовская региональная 
теплоснабжающая компания» 

Место нахождения 430003, Российская Федерация, Республика 
Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д.50 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 
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Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  
коммерческой организации 100% 

Доля коммерческой организации в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 0% 

2. 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
«СаранскТеплоТранс» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «СТТ» 

Место нахождения 430032, Российская Федерация, Республика 
Мордовия, г. Саранск, пр. 50 лет Октября, д. 29 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 75,0001%  

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  
коммерческой организации 75,0001%  

Доля коммерческой организации в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 0% 

3. 

Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 
«ТГК-6-Инвест» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «ТГК-6-Инвест» 

Место нахождения 603950, Российская Федерация, г. Нижний 
Новгород, ул. Алексеевская, д. 10/16 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  
коммерческой организации 0% 

Доля коммерческой организации в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 0,6922% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 0,6922% 

4. 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Концерн 
Мордовская ГРЭС» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Концерн Мордовская ГРЭС» 

Место нахождения 430027, Российская Федерация, Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, д. 64 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 27,91% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  
коммерческой организации 27,91% 

Доля коммерческой организации в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 0% 

5. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Игумновская 
ТЭЦ» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Игумновская ТЭЦ» 

Место нахождения 606000, Российская Федерация, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, Игумновская ТЭЦ 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  
коммерческой организации 100% 

Доля коммерческой организации в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 0% 
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обыкновенных акций эмитента 
6. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Ивановская 
ТЭЦ-1» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Ивановская ТЭЦ-1» 

Место нахождения  153002, Российская Федерация, г. Иваново,  
ул. Батурина, д. 2 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  
коммерческой организации 100% 

Доля коммерческой организации в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 0% 

7. 

Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Кузнецкая ТЭЦ-
3» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «Кузнецкая ТЭЦ-3» 

Место нахождения 442530, Российская Федерация, Пензенская 
область, г. Кузнецк, ул. Сызранская, 73 

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) коммерческой организации 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  
коммерческой организации 100% 

Доля коммерческой организации в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 0% 

Доля принадлежащих коммерческой организации 
обыкновенных акций эмитента 0% 

 
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, 
совершенной эмитентом за 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. 

 
2006 год 

1. 
Дата совершения сделки 12.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – физическое лицо и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 

нет 
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удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 7 843 821, 
76 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 11,05% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года; 

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года,  

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

2. 
Дата совершения сделки 17.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Ивановская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Компания Атон Интернэшнл 

Лимитед 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 35 215 
899,13 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 49,63% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Ивановская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года; 

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
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Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

3. 
Дата совершения сделки 18.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

ПриобретениеЭмитентом ценных бумаг ОАО 
«Мордовская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Halcyon Power Investment 

Company Limited 
и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 8 474 
098,37 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 11,94 % 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Мордовская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

4. 
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Дата совершения сделки 18.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

 Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – физическое лицо и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

 Размер сделки в денежном выражении – 10 796 
508,91 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 15,22 % 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

5. 
Дата совершения сделки 18.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

 Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумагЭэмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
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Приобретатель – Halcyon Power Investment 
Company Limited и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 89 107 
584,01 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 125,58 % 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

6. 
Дата совершения сделки 19.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

 Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Компания Атон Интернэшнл 

Лимитед 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 7 768 
253,88 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 10,95% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
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компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 
года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

7. 
Дата совершения сделки 19.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

 ПриобретениеЭмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Компания SKANDINAVISKA 

ENSKILDA 
BANKEN AB и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 12 979 
040,60 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 18,29% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 
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Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

8. 
Дата совершения сделки 20.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

 Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – физическое лицо и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 11 094 
078,49 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 15,64% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

9. 
Дата совершения сделки 21.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

 Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 
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регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Fenway Services Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 17 539 
244,05 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 24,72% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

10. 
Дата совершения сделки 21.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Пензенская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – ООО «УК «Атон-Менеджмент» 

(ДУ НПФ 
«Профессиональный») и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 20 594 
806,22 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 29,03% 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

11. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Пензенская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО 

«ТГК-6» 
Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 1 003 048 
530,44 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 1320,44% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
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сделки органом управления эмитента Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

12. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Ивановская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО 

«ТГК-6» 
Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 1 227 442 
491,61 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 1615,84% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Ивановская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

13. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Ивановская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
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и оплатить именные обыкновенные, 
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 

(государственный 
регистрационный номер дополнительного выпуска 

- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Приобретатель – Explorer Fund и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 13 154 
269,11 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 17,32% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Ивановская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

14. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом именных 
привилегированных, бездокументарных акций ОАО 
«Пензенская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 

принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Moreira Enterprises Limited и ОАО 

«ТГК-6» 
Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 63 010 
415,22 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
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Эмитента – 82,95% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

15. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

ПриобретениеЭмитентом ценных бумаг ОАО 
«Владимирская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принятьи оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Moreira Enterprises Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 192 231 
289,17 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 253,06% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Владимирская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 
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Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

16. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 2 338 052 
283,82 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 3077,88% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

17. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Мордовская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
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принять 
и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 628 184 
298,68 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 826,96% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Мордовская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

18. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Владимирская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принятьи оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Explorer Fund и ОАО «ТГК-6» 

 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 

Размер сделки в денежном выражении – 32 063 
317,83 руб.  
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окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 42,21% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Владимирская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

19. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Мордовская теплосетевая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принятьи оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Moreira Enterprises Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 66 853 
562,48 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента – 88,01% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Мордовская теплосетевая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006г 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 

нет 
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предусмотренных условиями сделки 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

20. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Владимирская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 1 032 018 
544,72 рублей  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 1358,58% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Владимирская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

21. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Мордовская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 
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ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Moreira Enterprises Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 175 774 
665,31 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 231,40% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Мордовская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

22. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом именных 
обыкновенных, бездокументарных акций ОАО 

«Ивановская генерирующая компания» по договору 
о размещении дополнительного выпуска ценных 

бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Moreira Enterprises Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 



 222

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 32 911 
207,89 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 43,33% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Ивановская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

23. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом именных 
привилегированных, бездокументарных акций ОАО 
«Ивановская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Moreira Enterprises Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 54 319 
745,70 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 71,51% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Ивановская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 
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Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

24. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Линдселл Энтерпрайсис 

Лимитед и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 10 174 
279,42 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 13,39% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

25. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 
Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 

«Мордовская теплосетевая компания» по договору 
о размещении дополнительного выпуска ценных 
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бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эмитента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 238 921 
565,79 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 314,52% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Мордовская теплосетевая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

26. 
Дата совершения сделки 25.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом именных 
обыкновенных, бездокументарных акций ОАО 

«Пензенская генерирующая компания» по договору 
о размещении дополнительного выпуска ценных 

бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Moreira Enterprises Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 

нет 
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удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 
Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 117 161 
047,23 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 154,23% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

27. 
Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом именных 
привилегированных, бездокументарных акций ОАО 
«Пензенская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Tiago Holdings Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 64 377 
613,22 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 84,75% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
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Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

28. 
Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Пензенская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Grygera Holdings limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 64 377 
613,32 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 84,75% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

29. 
Дата совершения сделки 26.04.2006  
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Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Мордовская теплосетевая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Grygera Holdings limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 49 998 
060,24 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 65,82% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Мордовская теплосетевая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006г 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

30. 
Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом именных 
обыкновенных, бездокументарных акций ОАО 

«Пензенская генерирующая компания» по договору 
о размещении дополнительного выпуска ценных 

бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Grygera Holdings limited и ОАО 
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«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 131 232 
452,20 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 172,76% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

31. 
Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Владимирская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Medvezhonok Holdings Ltd. и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 16 690 
545,65 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 21,97% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Владимирская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
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Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

32. 
Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

ПриобретениеЭмитентом ценных бумаг ОАО 
«Владимирская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 157 711 
083,50 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 207,62% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Владимирская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006г 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 
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33. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Lorka Holdings Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 11 063 
755,15 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 14,56% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

34. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Мордовская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Protsvetanie Holdings Limited и 

ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 25 539 
261,73 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 33,62% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Мордовская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

35. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Мордовская теплосетевая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Protsvetanie Holdings Limited и 

ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 9 713 
519,44 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 12,79% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Мордовская теплосетевая компания» 
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на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

36. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Пензенская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Protsvetanie Holdings Limited и 

ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 233 415 
162,51 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 307,27% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 
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37. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Мордовская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Grygera Holdings limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 131 457 
352,14 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 173,05% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Мордовская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

38. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Пензенская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 
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Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Lorka Holdings Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 24 507 
513,53 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 32,26% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006г 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

39. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

ПриобретениеЭэмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Prosperity Aurora Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 128 953 
784,09 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента – 169,76% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
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компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 
года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

40. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Medvezhonok Holdings Ltd. и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 77 908 
445,14 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 102,56% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
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78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

41. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Владимирская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска - 1-01-55091-Е-001D) на 
условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Protsvetanie Holdings Limited и 

ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 60 600 
031,77 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 79,78% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Владимирская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

42. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
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принять и оплатить именные обыкновенные, 
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 

(государственный 
регистрационный номер дополнительного выпуска 

- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Приобретатель – ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 20 228 
887,13 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 26,63% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

43. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Ивановская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от Размер сделки в денежном выражении – 14 869 
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балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

334,58 руб.  
Размер сделки в процентах от стоимости активов 

Эмитента – 19,57% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Ивановская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

44. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Prosperity Aurora Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 36 464 
617,44 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 48,00% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента нет 
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или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

45. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Falcon Family, L.P. и ОАО «ТГК-

6» 
 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 25 180 
215,73 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 33,15% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

46. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
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«Нижегородская генерирующая компания» по 
договору о размещении дополнительного выпуска 

ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный регистрационный номер 

дополнительного выпуска - 1-01-55091-Е-001D) на 
условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – SELIGSON & CO ACM 

VARAINHOITO OY и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 18 300 
193,29 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 24,09% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

47. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Пензенская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД и ОАО «ТГК-6» 
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Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 36 667 
889,84 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 48,27% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

48. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Пензенская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – ЛАНКРЕНАН ИНВЕСТМЕНТС 

ЛИМИТЕД и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 36 972 
043,03 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 48,67% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 
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акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

49. 

Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – SKANDINAVISKA ENSKILDA 

BANKEN AB и ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 9 575 
792,39 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 12,61% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

50. 
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Дата совершения сделки 26.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Нижегородская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Protsvetanie Holdings Limited и 

ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 226 391 
300,53 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента – 298,03% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Нижегородская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

51. 

Дата совершения сделки 27.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом именные 
обыкновенные, бездокументарные акции ОАО 

«Пензенская генерирующая компания» по договору 
о размещении дополнительного выпуска ценных 

бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
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- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 

Приобретатель – Wilmington Investments Limited и 
ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 40 741 
449,06 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 53,63% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

52. 

Дата совершения сделки 27.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом именные 
привилегированные, бездокументарные акции ОАО 
«Ивановская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Wilmington Investments Limited и 

ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 79 943 
902,32 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 105,24% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
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сведения об исполнении указанных обязательств передаточного распоряжения на перечисление 
акций ОАО «Ивановская генерирующая компания» 

на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

53. 

Дата совершения сделки 27.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценные бумаги ОАО 
«Владимирская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Wilmington Investments Limited и 

ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 383 662 
150,84 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 505,06% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Владимирская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
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сделки органом управления эмитента Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

54. 

Дата совершения сделки 27.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

ПриобретениеЭэмитентом ценные бумаги ОАО 
«Владимирская генерирующая компания» по 

договору о размещении дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Wilmington Investments Limited и 

ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 40 516 
334,96 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 53,34% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Владимирская генерирующая 
компания» на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 

года,  
Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

55. 

Дата совершения сделки 27.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом именные 
обыкновенные, бездокументарные акции ОАО 

«Ивановская генерирующая компания» по договору 
о размещении дополнительного выпуска ценных 

бумаг Эмитента 
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ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Wilmington Investments Limited и 

ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 436 915 
060,80 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 575,17% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Ивановская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

56. 

Дата совершения сделки 27.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом ценных бумаг ОАО 
«Ивановская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Basly Management Limited и ОАО 

«ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 
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Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 168 137 
274,39 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
эмитента – 221,34% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Ивановская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 

обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах», 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

57. 

Дата совершения сделки 27.04.2006  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Приобретение Эмитентом именные 
привилегированные, бездокументарные акции ОАО 
«Пензенская генерирующая компания» по договору 

о размещении дополнительного выпуска ценных 
бумаг Эмитента 

ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 
Приобретателю, а Приобретатель обязуется 
принять и оплатить именные обыкновенные, 

бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 
(государственный 

регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-001D) на условиях Договора. 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Приобретатель – Wilmington Investments Limited и 

ОАО «ТГК-6» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 23 662 
077,61 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 31,15% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Для Приобретателя – дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «Пензенская генерирующая компания» 
на счет ОАО «ТГК-6» - 28 апреля 2006 года,  

Для ОАО «ТГК-6» - дата подачи Регистратору 
передаточного распоряжения на перечисление 

акций ОАО «ТГК-6» с эмиссионного счета на счет 
Приобретателя – 3 мая 2006 года 
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обязательства по сделке исполнены полностью 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах» 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

2008 год 
1. 

Дата совершения сделки 17.01.2008  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Договор между ОАО «ТГК-6» (г.Нижний Новгород) 
и ОАО «Сатурн-Газовые турбины» (Ярославская 
область, г.Рыбинск) на изготовление и поставку 

шести газотурбинных двигателей ГТД-110 и 
покупных комплектующих изделий  

Заказчик: ОАО «ТГК-6» г. Нижний Новгород, 
Исполнитель: ОАО «Сатурн - Газовые турбины» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 3 001 792 
800,72 руб.  

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 17,74% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Сроки поставки двигателей: 
 - первого двигателя- декабрь 2009 года 
- второго двигателя –март 2010 года 
- третьего двигателя – июнь 2010 года 
- четвертого двигателя – сентябрь 2010 года 
- пятого двигателя – декабрь 2010 года 
-шестого двигателя – март 2011 года  
Срок поставки ПКИ: февраль 2010 года 
 
Обязательства находятся в стадии исполнения 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

2. 

Дата совершения сделки 27.03.2008  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Договор купли-продажи именных 
бездокументарных акций ОАО «ТГК-6» 

дополнительного выпуска, размещаемых по 
открытой подписке в количестве 110 479 091 948 

штук в процессе реализации акционерами 
преимущественного права приобретения 
дополнительного выпуска ценных бумаг 
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Покупатель обязуется оплатить и принять, а 
ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 

Покупателю именные обыкновенные, 
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 

(государственный 
регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-013D) в соответствии с заявлением 
акционера на приобретение акций ОАО «ТГК-6» в 

порядке осуществления преимущественного права. 
Продавец – ОАО «ТГК-6», Покупатель – АРКАИВО 

ЛИМИТЕД (ARCHIVO LIMITED). 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 
2 761 977 298,7 руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 16,32% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Приобретатель оплачивает акции не позднее 5 
рабочих дней с даты момента раскрытия 

Эмитентом информации о цене приобретения 
акций 

(то есть, не позднее 24 марта 2008г.) 
После оплаты Покупателем приобретаемых 

Акций Эмитент  оформляет и выдает 
(передает) регистратору передаточное 

распоряжение на перевод Акций в количестве 110 
479 091 948 

штук на счет номинального держателя в реестре 
акционеров для последующего зачисления на счет 

депо Покупателя. 
Обязательства исполнены своевременно и в полном 

объеме. 
Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

Нет  

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой. Сделка 
одобрена Общим  собрание акционеров  ОАО «ТГК-

6» 14 декабря 2007 года,  Протокол № 7 от 17 
декабря 2007 года 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

3. 

Дата совершения сделки 27.03.2008  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Договор купли-продажи именных 
бездокументарных акций ОАО «ТГК-6» 

дополнительного выпуска, размещаемых по 
открытой подписке в количестве 115 223 800 877 

штук в процессе реализации акционерами 
преимущественного права приобретения 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Покупатель обязуется оплатить и принять, а 
ОАО «ТГК-6» обязуется передать в собственность 

Покупателю именные обыкновенные, 
бездокументарные акции ОАО «ТГК-6» 

(государственный 
регистрационный номер дополнительного выпуска 
- 1-01-55091-Е-013D) в соответствии с заявлением 
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акционера на приобретение акций ОАО «ТГК-6» в 
порядке осуществления преимущественного права. 

Продавец – ОАО «ТГК-6»,  
Покупатель – INTEGRATED ENERGY SYSTEMS 

LIMITED (Интегрейтед Энерджи Системс 
Лимитед). 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 2 880 
595 021,93 руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 17,01% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Приобретатель оплачивает акции не позднее 5 
рабочих дней с даты момента раскрытия 

Эмитентом информации о цене приобретения 
акций 

(то есть, не позднее 24 марта 2008г.) 
После оплаты Покупателем приобретаемых 

Акций ОАО «ТГК-6» оформляет и выдает 
(передает) регистратору передаточное 

распоряжение на 
перевод Акций в количестве 115 223 800 877 штук 

на счет номинального держателя в реестре 
акционеров для последующего зачисления на счет 

депо Покупателя. 
 

Обязательства исполнены своевременно и в полном 
объеме. 

 
 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой. Сделка 
одобреан Общим собранием акционеров  ОАО 

«ТГК-6» 18 марта 2008 года,  Протокол № 8 от 18 
марта 2008 года 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

4. 

Дата совершения сделки 27.03.2008  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Договор купли-продажи именных 
бездокументарных акций ОАО «ТГК-6» 

дополнительного выпуска, размещаемых по 
открытой подписке в количестве 343 014 675 330 

целых 964 837 163 143/1 289 500 236 067 штук в 
процессе реализации акционерами 

преимущественного права приобретения 
дополнительного выпуска ценных бумаг 

Приобретатель обязуется принять (приобрести) и 
оплатить Акции путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет ОАО  «ТГК-6» или 
«Продавец»),, а Продавец, после оплаты 

Покупателем приобретаемых Акций, обязуется 
передать Акции Покупателю, посредством 

оформления 
и выдачи (передачи) регистратору передаточного 
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распоряжения на перевод Акций в количестве 
343 014 675 330 целых 964 837 163 143/1 289 500 236 

067 штук на счет номинального держателя в 
реестре акционеров для последующего зачисления 

на счет депо Покупателя. 
Продавец – ОАО «ТГК-6»,  

Покупатель – ПРИМАГЕЙТ ТРЕЙДИНГ 
ЛИМИТЕД (PRIMAGATE TRADING LIMITED) 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 8 575 366 
 883,27 руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 50,67% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Покупатель  обязуется оплатить Акции 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

Покупателем ответа об удовлетворении 
представленной им оферты (то есть, с 27 

марта 2008 г.). После оплаты Покупателем 
приобретаемых акций ОАО «ТГК-6» оформляет и 

выдает 
(передает) регистратору передаточное 

распоряжение на перевод акций в количестве 343 
014 675 330 

целых 964 837 163 143/1 289 500 236 067 штук на 
счет номинального держателя в реестре 

акционеров 
для последующего зачисления на счет депо 

Покупателя. 
 

Обязательства исполнены своевременно и в полном 
объеме. 

Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

 

Сделка не является крупной на основании п.1 ст. 
78 ФЗ «Об акционерных обществах»,  

одобрена как сделка с заинтересованностью  

Одобрено Общим  собрание акционеров  ОАО «ТГК-
6»  

18 марта 2008года,  Протокол № 8 от 18 марта 
2008 года 

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 

5. 

Дата совершения сделки 14.03.2008  

Предмет и иные существенные условия сделки 

Договор ЕРСМ-подряда с победителем конкурса по 
проекту «Реконструкция Игумновской ТЭЦ 

Генподрядчик (ЕРСМ-подрядчик) в сроки и в 
порядке, предусмотренном Договором, обязуется 

выполнить Работы, необходимые для 
реконструкции Объекта на площадке 

Дзержинского филиала 
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(строительная площадка Игумновской ТЭЦ) ОАО 
«ТГК - 6» в соответствии с Техническим заданием 

и 
передать результат Работ Заказчику, а Заказчик 
обязуется принять результат Работ и оплатить 

его на условиях, предусмотренных  Договором. 
Выполнение проектно-изыскательских работ и 

экспертизу; обследование объектов незавершенного 
строительства на строительной площадке 

Игумновской ТЭЦ; выполнение строительных 
работ (включая общестроительные и специальные 
строительные), монтажных работ, приобретение, 

доставку, монтаж, пуско-наладку, испытания 
Основного и Вспомогательного Оборудования, 

приобретение и доставку запасных частей, ввод в 
эксплуатацию Объекта, выполнение условий 

гарантийного периода до момента 
подписания Акта окончания гарантийной 

эксплуатации Объекта, обучение персонала 
Заказчика, подготовка технического задания на 
проведение открытого конкурса на выполнение 

работ по реализации схемы выдачи мощности, а 
также управление всеми вышеперечисленными 

работами/услугами. Объем и 
требования к поставке Основного и 

Вспомогательного Оборудования, запасных частей, 
а также к строительным работам (включая 

общестроительные и специальные строительные), 
монтажным работам, 

пуско-наладке, испытаниям и вводу в 
эксплуатацию Объекта определяется 

требованиями Технического 
задания с уточнениями и дополнениями 

Проектной документации, после ее разработки и 
согласования 
Заказчиком. 

Заказчик – ОАО «ТГК -6», Генподрядчик (EPCM-
подрядчик) - Общество с ограниченной 

ответственностью «Совместное предприятие 
«Истэнерго» 

Сведения о соблюдении требований о 
государственной регистрации и/или нотариальном 
удостоверении сделки в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации 

нет 

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от 
балансовой стоимости активов эм6итента на дату 
окончания последнего завершенного отчетного 
периода, предшествующего дате совершения сделки 

Размер сделки в денежном выражении – 3 913 974 
252,64 руб. 

Размер сделки в процентах от стоимости активов 
Эмитента – 20,96% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

Дата завершения работ – дата ввода объекта в 
эксплуатацию 22.12.2010 

 
Обязательства находятся в стадии исполнения 

 
Причины просрочки и последствия для контрагента 
или эмитента с указанием штрафных санкций, 
предусмотренных условиями сделки 

нет 

Сведения об отнесении совершенной сделки к 
крупным сделкам, а также об одобрении совершения 
сделки органом управления эмитента 

Сделка не является крупной сделкой  

Иные сведения о совершенной сделке, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

нет 
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10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
С даты государственной регистрации до даты утверждения настоящего Проспекта ценных 

бумаг кредитные рейтинги Эмитенту и/или его ценным бумагам  не присваивались. 
 
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции: 0,01 руб. 
Количество акций, находящихся в обращении: 1 862 882 135 385  (Один триллион 

восемьсот шестьдесят два миллиарда восемьсот восемьдесят два миллиона сто тридцать 
пять тысяч триста восемьдесят пять) целых и 324 663 072 924/1 289 500 236 067 (дробное 
число от деления числителя Триста двадцать четыре миллиарда шестьсот шестьдесят 
три миллиона семьдесят две тысячи девятьсот двадцать четыре на знаменатель Один 
триллион двести восемьдесят девять миллиардов пятьсот миллионов двести тридцать 
шесть тысяч шестьдесят семь) штук 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 0 шт.  
Количество объявленных акций: 748 138 117 864 614 (Семьсот сорок восемь триллионов 

сто тридцать восемь миллиардов сто семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре 
тысячи шестьсот четырнадцать) целых и 964 837 163 143/1 289 500 236 067 (дробное число 
от деления числителя Девятьсот шестьдесят четыре миллиарда восемьсот тридцать семь 
миллионов сто шестьдесят три тысячи сто сорок три на знаменатель Один триллион 
двести восемьдесят девять миллиардов пятьсот миллионов двести тридцать шесть тысяч 
шестьдесят семь) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка 
каждая. 

250 000 000 000 000 (Двести пятьдесят триллионов) привилегированных именных акций 
номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка. 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 

конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента: 0 

Государственный регистрационный номер: 1-01-55091-Е 
Дата государственной регистрации: 04.08.2005 
Права, предоставляемые акциями их владельцам. 

 В соответствии с пунктом 2.5. ст. 2 Устава Открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 6» (далее также ОАО «ТГК-6», «Общество» 
или «Эмитент»): «Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия 
других акционеров и Общества». 
 Пункт 5.5. ст. 5 Устава: «В случаях, установленных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» акционеры Общества имеют преимущественное право 
приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа)». 
 Пункт 6.2. ст. 6 Устава: «Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее 
владельцу одинаковый объем прав. 

 Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и  Уставом; 
 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», иными нормативными правовыми актами  и Уставом; 
 4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
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пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
 6) в случае ликвидации Общества получить часть его имущества; 
 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и Уставом». 
 Пункт 10.11. ст. 10 Устава: «В случае, если все голосующие акции Общества 
принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего 
собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом 
управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества». 
 Пункт 13.1. ст. 13 Устава: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть 
кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число 
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие 
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней 
после окончания финансового года». 
 Пункт 14.2. ст. 14 Устава: «Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по 
решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, 
требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 
Общества на дату предъявления требования». 
 Пункт 14.9.1. ст. 14 Устава: «Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не 
может превышать количественный состав Совета директоров Общества».  
 Пункт 24.7. ст. 24 Устава: «Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной 
деятельности Общества может осуществляться во всякое время по инициативе 
Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров 
Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности 
не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества».  
 Пункт 26.5. ст. 26 Устава: «Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к 
документам, предусмотренным пунктом 25.1. Устава, с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации. К документам бухгалтерского учета и 
протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в 
совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества». 

 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют. 
 
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

С даты государственной регистрации у Эмитента отсутствуют ценные бумаги, 
которые погашены. 
 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются 
Эмитент не имеет выпусков  ценных бумаг, находящихся в обращении. 

 
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 
которых не исполнены (дефолт) 
Эмитент не имеет выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены 

(дефолт). 
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10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще 
не исполнены. 
 
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент ранее не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще 
не исполнены. 

 
10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 
ипотечным покрытием 

 С даты государственной регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных 
бумаг Эмитент облигаций с ипотечным покрытием не выпускал. 
 
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
регистратором. 

 
Полное фирменное наименование регистратора Открытое акционерное общество «Центральный 

Московский Депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование регистратора ОАО «ЦМД» 

Место нахождения регистратора Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 
34, стр. 8 

Номер лицензии на осуществление деятельности по 
ведению реестра владельцев ценных бумаг 10-000-1-00255 

Дата выдачи лицензии на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг 

13.09.2002 

Срок действия лицензии на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг 

Не ограничен 

Орган, выдавший лицензию на осуществление 
деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг 

Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

Иные сведения о ведении реестра владельцев 
именных ценных бумаг эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным 

хранением в обращении отсутствуют. 
 

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и 
других платежей нерезидентам 

1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 
контроле» 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, № 146-ФЗ от 31.07.1998 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, № 117-ФЗ от 05.08.2000 
4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»  
5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» 
6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)» 
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8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» 

9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях. 
 
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

В соответствии с пунктом 1 статьи 43 Налогового кодекса РФ (далее по тексту – 
«НК РФ») дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от 
организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в 
виде процентов по привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) 
акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) 
капитале этой организации. 

На основании положений статьи 816 Гражданского кодекса РФ выпуск и продажа 
облигаций является одним из способов заключения договора займа, а договор займа, в свою 
очередь, согласно положениям  статьи 269 НК РФ относится  к долговым обязательствам. 
Согласно пункту 3 статьи 43 НК РФ процентами признается любой заранее заявленный 
(установленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по долговому 
обязательству любого вида (независимо от способа его оформления). При этом процентами 
признаются, в частности, доходы, полученные по денежным вкладам и долговым 
обязательствам. Поэтому для целей налогообложения купонный доход по облигациям 
признается процентами. 

1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ, 
ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИИ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

Статья 207 НК РФ устанавливает, что налоговыми резидентами Российской 
Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации 
не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения 
физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы 
Российской Федерации для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные 
от российской организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от 
источников в Российской Федерации, и подлежат обложению налогом на доходы физических 
лиц (далее по тексту – «НДФЛ»).  

Согласно пункту 1 статьи 226 НК РФ российские организации, от которых или в 
результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, в том числе и 
купонный доход, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет 
сумму налога на доходы физических лиц.  

Исчисленная сумма налога удерживается налоговым агентом непосредственно из 
доходов налогоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговая ставка при выплате купонного дохода определяется в размере 13 процентов 
(пункт 1 статьи 224 НК РФ).  

Статьей 214 НК РФ определено, что если источником дохода налогоплательщика, 
полученного в виде дивидендов, является российская организация, указанная организация 
признается налоговым агентом и определяет сумму налога по каждому налогоплательщику в 
порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. Согласно п.4 ст. 224 НК РФ налоговая 
ставка в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в 
виде дивидендов,  устанавливается в размере 9 процентов. 

2. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ, 
ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ И ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА  
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Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц, согласно статьи 207 НК 
РФ, признаются физические лица, получающие доходы от источников, в Российской 
Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. В соответствии 
с пунктом 1 статьи 208 НК РФ дивиденды и проценты, полученные от российской 
организации, относятся к доходам, полученным физическими лицами от источников в 
Российской Федерации. Такие доходы являются объектом налогообложения по НДФЛ как 
для резидентов, так и для нерезидентов РФ (статья 209 НК РФ). Таким образом, дивиденды 
и купонный доход держателя облигации – физического лица – нерезидента РФ являются его 
доходом и подлежат обложению НДФЛ.  

Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 226 НК РФ, и выступая налоговым 
агентом в отношениях с физическим лицом - нерезидентом РФ, российская организация, от 
которой или в результате отношений с которой такой нерезидент получил доходы, обязано 
исчислить, удержать у физического лица – нерезидента РФ и уплатить в бюджет сумму 
НДФЛ. Такая сумма НДФЛ удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате. 

Налоговая ставка установлены положениями пункта 3 статьи 224 НК РФ в размере 
30 процентов в отношении доходов в виде процентов (купонного дохода)  и 15 процентов в 
отношении доходов в виде дивидендов. 

Следует учитывать, что если физическое лицо - получатель дивидендов, купонного 
дохода является резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется 
действующее соглашение об избежание двойного налогообложения, то применяется порядок 
налогообложения дивидендов и  процентов, установленный таким соглашением (статья 7 
НК РФ). 

3. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ – НЕРЕЗИДЕНТА, 
ПОЛУЧАЮЩЕГО КУПОННЫЙ ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ 
ЭМИТЕНТА 

В соответствии со статей 246 главы 25 НК РФ плательщиками налога на прибыль 
признаются иностранные организации, получающие доходы от источников в Российской 
Федерации. Налогообложение нерезидента РФ является различным в зависимости от того, 
осуществляет он деятельность на территории РФ через постоянное представительство 
или нет, а именно: 

3.1. Нерезидент осуществляет деятельность на территории РФ  через 
постоянное представительство. 

А) налогообложение дивидендов: 
Если нерезидент, осуществляет деятельность  через постоянное 

представительство, то налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии со 
статьей 307 НК РФ. Согласно пункту 6 статьи 307 НК РФ прибыль и доходы постоянного 
представительства иностранного юридического лица облагаются по ставке 20 процентов, 
установленной пунктом 1 статьи 284 НК РФ, кроме дивидендов, доходов от распределения 
прибыли и по доходам, полученным по государственным и муниципальным эмиссионным 
ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов 
в виде процентов. Такие доходы, относящиеся к постоянному представительству, 
облагаются налогом отдельно от других доходов по ставкам равным 15 процентам, 
установленным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 4 статьи 284 НК РФ. 

Обязанность по исчислению и удержанию налога с дивидендов возлагается на 
налогового агента. Исчисленная в порядке, определенном статьей 275 НК РФ, сумма налога 
удерживается налоговым агентом непосредственно из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате. 

Б)  налогообложение купонного дохода: 
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Статья 307 НК РФ устанавливает порядок налогообложения купонного дохода. В 
пункте 2 статьи 307 НК РФ налоговая база определяется как денежное выражение объекта 
налогообложения, установленного пунктом 1 статьи 307 НК РФ.  

Согласно положениям статьи 307 НК РФ иностранная организация, 
осуществляющая свою деятельность через постоянное представительство на территории 
РФ, должна будет самостоятельно уплачивать налог на прибыль организаций.  

Налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов (п.1 ст.284, п.6 ст.307 НК 
РФ). Исключения по налоговой ставке по данному виду дохода не предусмотрено. 

Уплата налога и авансовых платежей производится такой иностранной 
организацией в порядке и сроки, предусмотренные статьями 286 и 287 НК РФ. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 310 НК РФ для случаев, когда налоговый агент 
уведомлен получателем дохода о том, что выплачиваемый доход относится к постоянному 
представительству получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении 
налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в 
предшествующем налоговом периоде, исчисление и удержание суммы налога с доходов, 
выплачиваемых иностранным организациям (кроме доходов в виде дивидендов), налоговым 
агентом не производятся. 

В случае если международным договором Российской Федерации, содержащим 
положения, касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем 
предусмотренные НК РФ, то применяются правила и нормы международных договоров 
Российской Федерации (статья 7 НК РФ).  

3.2. Нерезидент не осуществляет деятельность на территории РФ через 
постоянное представительство 

А) налогообложение купонного дохода: 
Статьей 309 НК РФ определены виды доходов, полученных иностранной 

организацией, не связанных с ее предпринимательской деятельностью в Российской 
Федерации через постоянное представительство, относящихся к доходам от источников в 
Российской Федерации и подлежащих обложению налогом, удерживаемым у источника 
выплаты доходов. К таким доходам согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 309 НК РФ, в 
частности, относится процентный доход от долговых обязательств любого вида, включая 
облигации с правом на участие в прибылях, и конвертируемые облигации, в том числе: 

 доходы, полученные по государственным и муниципальным эмиссионным 
ценным бумагам, условиями выпуска и обращения которых предусмотрено получение доходов 
в виде процентов; 

 доходы по иным долговым обязательствам российских организаций, не 
указанные ранее в предыдущем абзаце. 

В соответствии со статьями 310 и 284 НК РФ процентный доход по долговым 
обязательствам любого вида, за исключением доходов по государственным и муниципальным 
ценным бумагам, облагается налогом по ставке 20 процентов. 

  

Б) налогообложение дивидендов: 

В соответствии с пунктом 1 статьи 309 НК РФ дивиденды, выплачиваемые 
иностранной организации - акционеру (участнику) российских организаций, если они не 
связаны с ее предпринимательской деятельностью в Российской Федерации, относятся к 
доходам от источников в Российской Федерации и подлежат налогообложению налогом, 
удерживаемым у источника выплаты этого дохода. Подпункт 2 пункта 3 статьи 284 НК РФ 
устанавливает, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде 
дивидендов, применяются следующая ставка: 15 процентов. 
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Согласно пункту 1 статьи 310 НК РФ налог с доходов, полученных иностранной 
организацией от источников в Российской Федерации, исчисляется и удерживается 
российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей деятельность в 
Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход 
иностранной организации при каждой выплате доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 
НК РФ за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 310 НК РФ, в валюте 
выплаты дохода. 

Если иностранная организация - получатель дивидендов, купонного дохода является 
резидентом государства, с которым у Российской Федерации имеется действующее 
соглашение об избежание двойного налогообложения, то применяется порядок 
налогообложения дивидендов / купонного дохода, установленный таким соглашением. 

Такие соглашения могут  предусматривать, что доходы от долевого участия в 
капитале организации /доходы в виде купонного дохода облагаются в стране получателя 
доходов. В некоторых договорах и соглашениях предусмотрено, что дивиденды/купонный 
доход облагаются налогом в РФ, но в размерах, оговоренных в соглашении. 

Согласно статье 312 НК РФ чтобы воспользоваться  данным правом, получатель 
дивидендов/купонного дохода - организация должна представить российской организации 
надлежащим образом заверенное подтверждение, что она имеет постоянное 
местонахождение в соответствующем государстве. 

4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ 
КУПОННЫЙ ДОХОД ОТ ОБЛИГАЦИЙ ИЛИ ДИВИДЕНДЫ ОТ ЭМИТЕНТА 

К налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов от 
российской организации, применяются ставка 9 процентов (или 0 процентов при соблюдении 
условий, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ). Исчисление налога с 
дивидендов производится в порядке, предусмотренном статьей 275 НК РФ. Налог 
удерживается эмитентом при выплате дивидендов в пользу российской организации. 

При выплате процентов по облигациям, организация, получившая проценты, 
включает их в состав внереализационных доходов (пунктом 6 статьи 250 НК РФ) и 
учитывает их при налогообложении в общем порядке. При этом уплата налога и авансовых 
платежей производится организацией в порядке и сроки, предусмотренные статьями 286 и 
287 НК РФ. 
 
 
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по каждой категории 
(типу) акций эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет. 

 
Категория акций: обыкновенные  
 

2005 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента  указанной категории (типа) в 
расчете на одну акцию,  рублей 

0,017806 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента указанной категории (типа) в 
совокупности по всем акциям этой категории (типа), 
руб. 

17 806 000 

Наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Решение принято уполномоченным органом 
управления единственного акционера – Правлением 

ОАО РАО «ЕЭС России 
Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и 

06.04.2006 
Протокол №1432пр/2 от 06.04.2006 
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номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов 
Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Дата окончания срока: 
05.06.2006 

Форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента Денежные средства 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

2005 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям эмитента  указанной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, руб. 

17 806 000 

Причины невыплаты объявленных дивидендов обязательство выполнено в полном объеме 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствует 

2006 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента  указанной категории (типа) в 
расчете на одну акцию,  руб. 

0,000006 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям эмитента указанной категории (типа) в 
совокупности по всем акциям этой категории (типа), 
руб. 

7 737 000 

Наименование органа управления эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента 

Внеочередное общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов, дата составления и 
номер протокола собрания (заседания) органа 
управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов 

05.06.2007 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента 

Дата окончания срока: 
05.08.2007 

Форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям эмитента Денежные средства 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям эмитента 

2006 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям эмитента  указанной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, руб. 

7 737 000 

Причины невыплаты объявленных дивидендов обязательство выполнено в полном объеме 
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных 
дивидендах по акциям эмитента, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствует 

 
За 2007-2008 года дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

 
10.10. Иные сведения 

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

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 
проспекта ценных бумаг: 

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций 
накопленный купонный доход по Облигациям рассчитывается по формуле: 

НКД = Nom * C(j) * (T – T(j)) / 365 / 100%, где 
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НКД - накопленный купонный доход (руб.); 
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1-14; 
Nom - номинальная стоимость одной Облигации (руб.); 
С(j) - размер процентной ставки j-того купона в процентах годовых; 
T - текущая дата внутри j-того купонного периода; 
T(j) - дата начала купонного периода j-того купона 
Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной 

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


