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Введение 

Полное фирменное наименование Эмитента: 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» 

Сокращенное фирменное наименование Эмитента: 

- на русском языке - ОАО «ТГК-2» 

- на английском языке - JSC «TGC-2» 

Место нахождения Эмитента (адрес полностью): 

Российская Федерация, 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 

Номера контактных телефонов Эмитента, адрес электронной почты: 

Телефон: (4852) 79-70-86, 79-70-94, 79-71-78 

Адрес электронной почты Эмитента: energy@tgc-2.ru 

Адрес электронной почты контактного лица Эмитента: ShishakovAS@tgc-2.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (которых) публикуется полный 

текст ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 

http://www.tgc-2.ru 

Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» 

обязано осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента 

эмиссионных ценных бумаг в соответствии с пунктом 10.1. главы 10 Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России № 454-П 

от 30.12.2014, так как в отношении ценных бумаг Общества осуществлена регистрация 

проспекта ценных бумаг. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив 

развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 

результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 

наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 

должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так 

как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 

mailto:ShishakovAS@tgc-2.ru
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Информация в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их 

число составляет более трех, - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов 

эмитента, которые он считает для себя основными: 
Полное фирменное наименование Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование Банк ВТБ (ПАО) 

Место нахождения (юридический адрес) 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 

7702070139 

БИК 044525187 

№ корреспондентского счета 30101810700000000187 

Филиал Банка Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже 

Место нахождения Филиала 394006, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 58 

БИК Филиала 042007835 

№ корреспондентского счета Филиала 30101810100000000835 

№№ и типы счетов 40702810316250001534 - расчетный 

40702810516250002702 - расчетный 

40702810316250002287 - расчетный 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Сведения в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а 

также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав 

ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного 

(выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний 

завершенный отчетный год: 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) аудитора 

или полное фирменное наименование аудиторской 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Эрнст энд Янг» 

Сокращенное фирменное наименование 
аудиторской организации 

ООО «Эрнст энд Янг» 

ИНН (если применимо) аудитора (аудиторской 

организации) 

7709383532 

ОГРН (если применимо) аудиторской организации 1027739707203 

Место нахождения аудиторской организации 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1 

Почтовый адрес 115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1 

Номер телефона и факса тел. (495) 755 97-00, факс (495) 755-97-01 

Адрес электронной почты info@ru.ey.com 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти 

завершенных отчетных лет и текущего года, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась (будет проводиться) 

независимая проверка отчетности эмитента 

Независимая проверка: 

1) годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета (далее - РСБУ), 

за 2013, 2014 и 2015 годы; 

2) консолидированной финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой 

отчетности (далее - МСФО), за годы, 

закончившиеся 31.12.2013, 31.12.2014 и 31.12.2015. 

ООО «Эрнст энд Янг» является членом СРО НП АПР с 21.12.2009 (номер в реестре 3028) 
Полное фирменное наименование 
саморегулируемой организации аудиторов, членом 

Саморегулируемая организация 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
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которой является (являлся, являлась) аудитор 

(аудиторская организация) эмитента 
Палата России»  

(СРО НП АПР) 

Полное наименование на английском языке Self Regulated Organization non-profit partnership 

«Audit Chamber of Russia» («ACR») 

Место нахождения саморегулируемой 

организации аудиторов, членом которой является 

(являлся, являлась) аудитор (аудиторская 

организация) эмитента 

Российская Федерация, 105120, г. Москва,  

3-ий Сыромятнический пер., д. 3/9 

Номер телефона и факса тел./факс (495) 781-24-79 

Адрес электронной почты apr@sroapr.ru 

Адрес страницы в сети Интернет http://www.sroapr.ru 

 

Аудиторская организация ООО «Эрнст энд Янг» утверждена аудитором Эмитента на 

2015-2016 годы годовым Общим собранием акционеров 30.06.2015 (протокол № 14 от 

03.07.2015). 

Аудиторская организация ООО «Эрнст энд Янг» независима от Эмитента. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента): 

- наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в 

уставном капитале эмитента: таких долей участия нет; 

- предоставление заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации) эмитентом: заемные средства лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации, 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 лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 

занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации: лица, занимающие должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 

не занимают должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации; 

- иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от Эмитента: 

отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения 

влияния указанных факторов: 

Взаимодействие Эмитента и аудиторской организации Эмитента осуществляется в полном 

соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 «Об 

аудиторской деятельности», размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от 

результатов проведенных проверок. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость 

аудитора от Эмитента, отсутствуют. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) Эмитента: 

- процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его 

основные условия: 
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Уставом и внутренними документами Эмитента процедура тендера, связанного с выбором 

аудитора, не предусмотрена. 

- процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для 

утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, 

принимающий соответствующее решение: 

В соответствии с подпунктом 11) пункта 10.2. статьи 10, пунктом 24.8. статьи 24 Устава 

Эмитента утверждение аудитора относится к компетенции Общего собрания акционеров. 

В соответствии со своей компетенцией Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента 

осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций (заключений) 

по кандидатурам аудитора Общества, оценку кандидатов в аудиторы Общества и разработку 

рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов 

Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, квалификацией 

внешних аудиторов, качеством их работы и соблюдением ими требований независимости. 

Утверждение аудитора осуществляется Общим собранием акционеров Эмитента 

большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в 

Общем собрании акционеров. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 

специальных аудиторских заданий:  

В рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией работ не 

осуществлялось. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): 

В соответствии с подпунктом 15) пункта 15.1. статьи 15 Устава Эмитента размер оплаты 

услуг аудитора определяется Советом директоров Общества. В соответствии со своей 

компетенцией Комитет по аудиту Совета директоров Эмитента осуществляет предварительное 

рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций (заключений) Совету директоров по вопросу 

определения оплаты услуг аудитора Общества. Стоимость услуг и порядок оплаты услуг 

аудитора указываются в договоре, заключаемом между Эмитентом и аудитором.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором 

(аудиторской организацией) проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

12 479 тыс. руб. (без НДС) за проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 

2014 год. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

(аудиторской организацией) услуги:  

Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией услуги со 

стороны Эмитента отсутствуют. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Эмитентом не привлекался оценщик (оценщики) для определения рыночной стоимости:  

 размещаемых ценных бумаг Эмитента; 

 имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги Эмитента;  

 имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым 

обеспечением; 

 имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение 

которых в соответствии с уставом Эмитента распространяется порядок одобрения крупных 

сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (с даты проведения 

оценки которых прошло не более 12 месяцев). 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.  
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1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг, а также иные лица Эмитентом не 

привлекались для оказания консультационных услуг, связанных с осуществлением эмиссии 

ценных бумаг, и подписания ежеквартального отчета и/или зарегистрированного проспекта 

находящихся в обращении ценных бумаг Эмитента. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Настоящий ежеквартальный отчет подписан Исполняющим обязанности генерального 

директора и Главным бухгалтером Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество Зарубин Петр Маркович 
Год рождения 1966 
Сведения об основном месте работы и должности 

данного физического лица 
Исполняющий обязанности 

генерального директора ОАО «ТГК-2», первый 

заместитель Генерального директора - директор по 

коммерческим вопросам ОАО «ТГК-2» 

 
Фамилия, имя, отчество Иванова Юлия Валентиновна 

Год рождения 1978 

Сведения об основном месте работы и должности 

данного физического лица 

Главный бухгалтер ОАО «ТГК-2» 

Иные лица, подписавшие настоящий ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих 

пунктах настоящего раздела, отсутствуют. 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 

эмитента, за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из 

трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года 

(показатели рассчитываются на дату окончания соответствующего отчетного периода): 

Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 31.03.2015 31.03.2016 

Производительность труда, тыс. руб./чел. 6 399,2 7 018,2 2 331,7 2 742,2 

Отношение размера задолженности к собственному 

капиталу 

2,41 2,75 2,13 2,36 

Отношение размера долгосрочной задолженности к 

сумме долгосрочной задолженности и собственного 

капитала 

0,56 0,33 0,51 0,30 

Степень покрытия долгов текущими доходами 

(прибылью) 

5,92 6,22  6,40 10,61  

Уровень просроченной задолженности, % 21,17 25,32 19,13 26,85 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

Банком России № 454-П от 30.12.2014.  

Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей: 

Производительность труда - показатель, характеризующий объем выпущенной 

продукции, приходящейся на одного работника. Рост показателя на 619,0 тыс. руб./чел. по 

итогам 2015 года по сравнению с итогами 2014 года обусловлен увеличением выручки на 

942,7 млн. руб. за сравниваемые периоды, а также связан с оптимизацией организационной 

структуры Общества во втором квартале 2014 года. Рост показателя на 410,5 тыс. руб./чел. в 

1 квартале 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года обусловлен 

увеличением выручки на 1 164,3 млн. руб. за сравниваемые периоды, а также связан с 

оптимизацией организационной структуры Общества в 1 квартале 2016 года. 

Показатель «отношение размера задолженности к собственному капиталу» является 

индикатором финансовой зависимости компании. В случае равенства этого показателя нулю 

финансовая зависимость компании минимальна. Рост показателя (на 0,34) по итогам 2015 года 

по отношению к 2014 году и (на 0,23) в 1 квартале 2016 года в сравнении с аналогичным 

периодом 2015 года связан с уменьшением суммы капитала и резервов на 1 283,1 млн. руб. в 

2015 году и на 769,9 млн. руб. - в 1 квартале 2016 года, вызванным переоценкой внеоборотных 

активов, а также в связи с увеличением суммы обязательств на 1 174,5 млн. руб. в 2015 году в 

сравнении с 2014 годом и на 1 691,0 млн. руб. - в 1 квартале 2016 года в сравнении с 

аналогичным периодом 2015 года. 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности 

и собственного капитала отражает структуру постоянного капитала компании. Значение 

показателя уменьшилось по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом на 0,23, что 

обусловлено снижением суммы долгосрочных обязательств на 11 176,8 млн. руб. Уменьшение 

показателя с отметки 0,51 в 1 квартале 2015 года до 0,30 пунктов в 1 квартале 2016 года 

обусловлено сниженим суммы долгосрочных обязательств на 9 497,6 млн. руб.  

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) отражает способность 

предприятия погашать обязательства в соответствии с соглашениями о привлеченных займах и 

кредитах за счет полученной прибыли и амортизации как источников выплат. По состоянию на 

31.03.2016 показатель составил 10,61, что выше показателя 1 квартала 2015 года на 4,21 пункта. 

Данная динамика показателя обусловлена ростом краткосрочных обязательств на 11 188,6 млн. 
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руб. Увеличение показателя по итогам 2015 года в сравнении с показателем 2014 года также 

обусловлено ростом краткосрочных обязательств на 12 351,4 млн. руб. 

Показатель «уровень просроченной задолженности» изменился с 21,17 % по итогам 2014 

года до 25,32 % по итогам 2015 года. Значение показателя изменилось с 19,13 % по итогам 1 

квартала 2015 года до 26,85 % в аналогичном периоде 2016 года. Увеличение показателя по 

состоянию на 31.03.2016 связано с ростом суммы просроченной кредиторской задолженности 

Общества в сравнении с 1 кварталом 2015 года. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Сведения о рыночной капитализации эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного квартала. 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли. 

 

тыс. руб. 
Наименование организатора торговли, по данным результатов торгов 

на котором определяется рыночная капитализация 

На 31.12.2015* На 31.03.2016 

ЗАО «ФБ ММВБ» 1 763 261 2 056 427 
*   Последний торговый день состоялся 30.12.2015. 

 

Акции Эмитента допущены к обращению организаторами торговли на рынке ценных 

бумаг: 

 Акции обыкновенные Акции привилегированные 

Государственный регистрационный номер 1-01-10420-А 2-01-10420-A 

Дата государственной регистрации выпуска 14.05.2005 29.06.2006 

ISIN код RU000A0JNGS7 RU000A0JNGT5 

Код в торговой системе TGKB TGKBP 

Дата начала обращения на ОАО «РТС» 18.10.2006 18.10.2006 

Дата начала обращения на ЗАО «ФБ ММВБ» 20.10.2006 20.10.2006 

Дата включения акций в Котировальный 

список Б на ЗАО «ФБ ММВБ» 

20.03.2007 - 

05.10.2007 обыкновенные акции Эмитента были включены в Котировальный список «Б» 

фондовой биржи ОАО «РТС». С 30.04.2009 по заявлению Эмитента обыкновенные акции были 

переведены из Котировального списка «Б» в раздел «Ценные бумаги, допущенные к торгам без 

прохождения процедуры листинга» фондовой биржи ОАО «РТС». 

В связи с интеграцией двух крупнейших площадок ММВБ и РТС, с 19.12.2011 торги 

проводятся на объединенной биржевой площадке «Московская биржа» (http://moex.com). 

Организатором торгов на фондовом рынке ММВБ-РТС является ЗАО «ФБ ММВБ». 

В рамках реформы листинга на Московской Бирже с 09.06.2014 сформирован 

обновленный Список ценных бумаг, допущенных к торгам, состоящий из трех разделов: 

первый и второй уровни, являющиеся котировальными списками, и третий уровень, который 

является некотировальной частью списка. 

Акции Эмитента допущены к организованным торгам на ПАО Московская Биржа:  

- акции обыкновенные (TGKB) включены 09.06.2014 в Котировальный список второго 

уровня ЗАО «ФБ ММВБ» (ранее - Котировальный список Б) 

http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQNL&code=TGKB 

- акции привилегированные (TGKBP) включены 09.06.2014 в некотировальную часть 

списка ЗАО «ФБ ММВБ» (третий уровень) 

http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQNE&code=TGKBP 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Информация о структуре заемных средств на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год и за три месяца текущего 

года: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 31.12.2015 31.03.2016 

Долгосрочные заемные средства 1 997 678 1 972 688 

в том числе:   

кредиты 37 665 12 675 

займы, за исключением облигационных - - 

облигационные займы 1 960 013 1 960 013 

Краткосрочные заемные средства 13 692 625 12 580 904 

в том числе:   

кредиты 10 814 066 10 734 719 

проценты по кредитам 42 242 29 164 

займы, за исключением облигационных 1 749 185 608 468 

проценты по займам, за исключением облигационных 31 732 65 194 

облигационные займы 980 007 980 007 

проценты по облигационным займам 75 393 163 352 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 11 286 446 11 113 364 

в том числе:   

по кредитам 9 505 529 10 439 701 

по займам, за исключением облигационных 1 780 917 673 663 

по облигационным займам - - 

 

Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам, договорам займа, 

а также по выпущенным эмитентом облигациям и векселям: Просроченная кредиторская 

задолженность по состоянию на 31.12.2015 по кредитам составляет 9 505 529 тыс. руб., по 

займам, за исключением облигационных, - 1 780 917 тыс. руб., по облигационным займам - 

0 тыс. руб.; по состоянию на 31.03.2016 по кредитам составляет 10 439 701 тыс. руб., по займам, 

за исключением облигационных, - 673 663 тыс. руб., по облигационным займам - 0 тыс. руб. 

 

Информация о структуре кредиторской задолженности эмитента за последний 

завершенный отчетный год и за три месяца текущего года: 
тыс. руб. 

Наименование показателя 31.12.2015 31.03.2016 

Общий размер кредиторской задолженности 17 187 846 17 263 208 

из нее просроченная 8 804 677 9 048 684 

в том числе из общего размера кредиторской задолженности:   

- перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 808 441 929 415 

из нее просроченная 54 213 

- перед поставщиками и подрядчиками 10 323 877 9 824 005 

из нее просроченная 8 537 988 8 355 877 

- перед персоналом организации 106 321 116 269 

из нее просроченная - - 

- прочая  5 949 207 6 393 519 

из нее просроченная 266 635 692 594 

Причины неисполнения обязательств: обязательства не были исполнены Эмитентом 

вследствие невыполнения поставщиками всех условий, предусмотренных заключенными с 

Эмитентом договорами. 

Последствия, которые наступили вследствие указанных неисполненных обязательств, в 

том числе санкции, налагаемые на эмитента: вследствие указанных неисполненных 
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обязательств штрафных санкций на Эмитента не налагалось, так как правом требовать уплаты 

неустойки, предусмотренного условиями договоров, контрагенты не воспользовались. 

Последствия, которые могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных 

неисполненных обязательств: существует риск предъявления штрафных санкций в 

соответствии с договорами вплоть до предъявления исковых требований к Эмитенту.  

Срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или 

просроченной задолженности по заемным средствам: Эмитент планирует погасить указанную 

задолженность после выполнения кредиторами всех предусмотренных договорами условий. 

Просроченная кредиторская задолженность по кредитным договорам, договорам займа, а 

также по выпущенным Эмитентом облигациям и векселям отсутствует. 

Кредиторы, на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей 

суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный год и за три 

месяца текущего года: 

Полное и 

сокращенное 

фирменное 

наименование 

Место 

нахождения 

ИНН (если 

применимо) 

ОГРН (если 

применимо) 

Сумма 

задолженности, 

тыс. руб. 

Размер и условия 

просроченной 

задолженности, 

тыс. руб. 

Наличие 

аффилиро-

ванности с 

Эмитентом 

31.12.2015 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром 

межрегионгаз 

Ухта» 

169311, 

Республика Коми, 

г. Ухта, ул. 30 Лет 

Октября, д.1А 

1102025359 1021100730408 3 183 643 3 080 712 отсутствует 

Открытое 

акционерное 

общество «Вэб-

Лизинг» 

125009, г. Москва, 

ул. Воздвиженка, 

д. 10 

7709413138 1037709024781 3 610 029 отсутствует отсутствует 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

150014, 

г. Ярославль, 

ул. Рыбинская, 

д. 20 

7604049153 1027600680744 2 832 156 2 672 668 отсутствует 

31.03.2016 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром 

межрегионгаз 

Ухта» 

169311, 

Республика Коми, 

г. Ухта, ул. 30 Лет 

Октября, д.1А 

1102025359 1021100730408 3 183 579 2 669 651 отсутствует 

Открытое 

акционерное 

общество «Вэб-

Лизинг» 

125009, г. Москва, 

ул. Воздвиженка, 

д. 10 

7709413138 1037709024781 3 610 029 отсутствует отсутствует 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

150014, 

г. Ярославль, 

ул. Рыбинская, 

д. 20 

7604049153 1027600680744 2 832 156 2 785 426 отсутствует 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, 

в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 

месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным 

кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя 

существенными: 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное соглашение об открытии кредитной линии № 2212-020 от 04.04.2012, возобновляемая 

кредитная линия 

Условия обязательства и сведения о его исполнении: 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) 

117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

1 950 000 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

0 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет до 3 лет  

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

10,91 

Количество процентных (купонных) периодов 36 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 18.03.2015 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 17.03.2015 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев (идентификационный номер 4В02-01-10420-А от 26.08.2010) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении: 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

В соответствии с реестром держателей облигаций 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

5 000 000 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

0 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 года 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

9,00 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 17.09.2013 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 17.02.2015 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02 с возможностью досрочного погашения по требованию 

владельцев (идентификационный номер 4В02-02-10420-А от 03.09.2013) 

Условия обязательства и сведения о его исполнении: 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

В соответствии с реестром держателей облигаций 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

3 920 026 тыс. руб. 

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

На 31.03.2016 - 2 940 019,50 тыс. руб.; 

на дату подписания настоящего ежеквартального 

отчета - 2 450 016,25 тыс. руб. 
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Срок кредита (займа), лет 5 лет 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

12,0 

Количество процентных (купонных) периодов 10 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия общее число 

указанных просрочек и их размер в днях 

1 просрочка по выплате 4-го купона и частичного 

досрочного погашения номинальной стоимости 

облигаций длительностью 9 дней; 

на дату подписания настоящего ежеквартального 

отчета - 2 просрочки длительностью 10 дней. 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 10.10.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

В соответствии с эмиссионными документами 

ОАО «ТГК-2» одновременно с выплатой 3-го и 4-го 

купонов произведено частичное досрочное 

погашение номинальной стоимости биржевых 

облигаций серии БО-02 в общем размере 25,0 % 

(Двадцать пять целых ноль десятых процентов) от 

номинальной стоимости на одну облигацию, что 

составляет 250,00 руб. Общий размер частичного 

досрочного погашения номинальной стоимости 

всех биржевых облигаций серии БО-02 составил 

980 006 500,00 руб.  

Владельцам облигаций по инициативе Общества 

была выплачена компенсация за просрочку 

исполнения обязательств по выплате 4-го купона и 

частичного досрочного погашения номинальной 

стоимости облигаций в размере 12 % годовых 

исходя из фактического количества дней 

просрочки. 

На дату подписания настоящего отчета произведено 

третье частичное досрочное погашение 

номинальной стоимости биржевых облигаций. 

Общий размер досрочных погашений составил 

37,5 % (Тридцать семь целых пять десятых 

процентов) от номинальной стоимости на одну 

облигацию, что составляет 375,00 руб.  

Общий размер частичного досрочного погашения 

номинальной стоимости всех биржевых облигаций 

серии БО-02 составил 1 470 009 750,00 руб. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

Кредитное соглашение № 3482 от 15.10.2014 

Условия обязательства и сведения о его исполнении: 

Наименование и место нахождения или фамилия, 

имя, отчество кредитора (займодавца) 

Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) 

190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 

д. 29 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

9 505 530 тыс. руб.  

Сумма основного долга на дату окончания 

отчетного квартала, руб./иностр. валюта 

9 505 530 тыс. руб. 

Срок кредита (займа), лет до 5 лет 

Средний размер процентов по кредиту займу, 

% годовых 

17,89 

Количество процентных (купонных) периодов 60 

Наличие просрочек при выплате процентов по 

кредиту (займу), а в случае их наличия общее число 

6 просрочек длительностью 65 дней 
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указанных просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа) 15.10.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) действующий 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере 

(сумме) неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 

обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием 

размера обеспечения, которое предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц на 

дату окончания отчетного периода: 

тыс. руб. 

Наименование показателя 31.03.2016 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено 

обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

22 250 430 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 256 125 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме залога 

22 250 430 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 256 125 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма) неисполненных 

обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) в форме 

поручительства 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Информация о каждом случае предоставления обеспечения, размер которого составляет 

пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

отчетного периода: 

Размер обеспеченного 

обязательства 

Эмитента (третьего 

лица), тыс. руб. 

Срок 

исполнения 

обязательства 

Размер 

обеспечения, 

тыс. руб. 

Условия 

предоставления 

обеспечения 

Предмет залога Стоимость 

предмета 

залога, 

тыс. руб. 

Срок 

предоставления 

обеспечения 

Способ обеспечения: ЗАЛОГ 

9 505 530 

(обязательство 

Эмитента по 

кредитному 

соглашению) 

15.10.2019 4 821 749 Банк - 

залогодержатель: 

Банк ВТБ (ПАО) 

движимое 

имущество 

4 637 900 15.10.2019 

недвижимое 

имущество 

183 849 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом 

обеспеченного эмитентом обязательства с указанием факторов, которые могут привести к 

такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких 

факторов: 

Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения третьим лицом обязательств, по 

которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, отсутствует, в связи с 

незначительностью доли обязательств в активах третьих лиц. 
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2.3.4. 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, отсутствуют. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

(размещенных) ценных бумаг, в частности: 

- Отраслевые риски; 

- Страновые и региональные риски; 

- Финансовые риски; 

- Правовые риски; 

- Риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

- Стратегический риск; 

- Риски, связанные с деятельностью Эмитента. 

Развивающиеся рынки, в частности рынок Российской Федерации, характеризуются более 

высоким по сравнению с развитыми рынками уровнем правовых, экономических и 

политических рисков. В результате возникает неопределенность, которая может повлиять на 

будущую коммерческую деятельность Эмитента, возможность реализации его активов и 

соблюдение сроков погашения обязательств, а также на цену акций Эмитента. 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Внутренняя политика Эмитента в области управления рисками направлена на 

минимизацию рисков, возникающих при осуществлении основной деятельности Компании, 

путем: 

- страхования; 

- соблюдения действующего законодательства; 

- создания внутренней системы контроля и др. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Внутренний рынок: 

На территории России функционируют объединенные энергетические системы Востока, 

Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Северо-Запада и Центра. Электроэнергия производится на 

тепловых, атомных и гидроэлектростанциях. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru), 

производство электроэнергии в РФ за 1 квартал 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2015 

года увеличилось на 1,1 % и составило 295,0 млрд. кВт·ч. В марте 2016 года этот показатель по 

сравнению с мартом 2015 года уменьшился на 0,7 % и составил 96,0 млрд. кВт·ч. 

По данным Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru), 

производство тепловой энергии за 1 квартал 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2015 года 

увеличилось на 1,5 % и составило 482,0 млн. Гкал. В марте 2016 года значение данного 

показателя по отношению к марту 2015 года уменьшилось на 0,3 % и составило 140,0 млн. 

Гкал. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды является одной из ведущих 

отраслей российской экономики, на ее долю приходится около 2,5 % валового внутреннего 

продукта (ВВП) страны. Возможные ухудшения ситуации в отрасли непосредственно повлияют 

на деятельность Эмитента. 

Наиболее значимыми для Эмитента возможными изменениями в отрасли являются 

изменение цен на энергоносители, а также изменение спроса на производимую Эмитентом 

энергию и уровня тарифа на нее. К иным отраслевым рискам также относится риск износа 

основных фондов и старения оборудования. 
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- 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: 

Существующий риск повышения цен на топливо связан с тенденцией ежегодного роста 

цен на рынке топлива и может быть оценен как умеренный. 

В случаях повышения цен на сырье предполагается осуществлять действия, направленные 

на снижение влияния этих изменений на операционную деятельность Эмитента в части 

максимального сокращения издержек производства, расходов топлива, экономии материалов и 

прочих сокращений затрат. 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, сырья и материалов, что снижает 

риск внезапных и непредсказуемых изменений цен на поставляемые топливо и материалы, а 

также оказываемые услуги. 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 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: 

Эмитент реализует весь объем тепловой энергии по регулируемым ценам (тарифам), 

утвержденным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов. Одним из ключевых рисков для Общества является 

риск тарифного недофинансирования и компенсации расходов Компании не в полном объеме. 

Несмотря на постоянную работу Общества с регулирующими органами с целью утверждения 

экономически обоснованного тарифа, возможность влияния Эмитентом на уровень тарифов 

очень ограничена. 

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. А именно, к 01.01.2011 объем либерализованного 

рынка составил 100 % без учета населения. Поставка населению осуществляется по 

регулируемым договорам. 

Риски, связанные с изменением (а именно - снижением) цены продажи электроэнергии на 

оптовом рынке, являются одними из основных и существенных для Эмитента. В связи с тем, 

что весь «либерализованный» объем электроэнергии Общества реализуется на оптовом рынке 

по свободным, нерегулируемым ценам, существует риск возникновения убытков при снижении 

средневзвешенной цены продажи ниже уровня условно-переменных затрат на производство 

электроэнергии. Кроме того, работа Эмитента в свободном сегменте оптового рынка 

электроэнергии подвержена следующим факторам риска: 

 высокая волатильность цен рынка «на сутки вперед», следствием чего является 

снижение точности прогнозирования денежного потока наличности в части поступления 

товарной продукции по рынку «на сутки вперед»; 

 низкая цена в ночные часы, не позволяющая покрыть затраты на производство 

электрической энергии в случае загрузки станций выше технологического минимума; 

 ценовая конкуренция на электроэнергию со стороны более дешевых генераторов 

(атомных и гидроэлектростанций). 

В настоящее время в целях минимизации данных рисков Эмитент осуществляет 

максимальную разгрузку электростанций в часы, которые могут принести убытки, при 

необходимости использует хеджирующий портфель свободных двусторонних договоров. 

Торговля мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам производится в 

соответствии с утвержденными Правительством РФ Правилами оптового рынка электроэнергии 

и мощности. 

С 01.01.2011 запущен долгосрочный рынок мощности, целевые правила 

функционирования которого утверждены постановлением Правительства РФ № 1172 от 

27.12.2010 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о 
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внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности». Стоит 

отметить увеличивающиеся риски, связанные с отсутствием системности в принятии 

регулятивных решений в области оптового рынка электроэнергии, что выражается в постоянно 

вносимых изменениях в правила и регламенты рынка. 

В целях снижения вышеуказанных рисков Эмитент осуществляет следующие действия: 

 принимает необходимые действия по своевременному вводу мощностей (курирование 

хода ремонтных работ, претензионная работа, взаимодействие с Региональным диспетчерским 

управлением по оперативной диспетчерской линии); 

 принимает участие в совещаниях при некоммерческих партнерствах по обсуждению 

внесения изменений в правила и регламенты рынка. 

Влияние отраслевых и регулятивных рисков при определенных обстоятельствах может 

негативно сказаться на деятельности Эмитента, в том числе и по исполнению им обязательств в 

части выплаты доходов по ценным бумагам. 

 

Внешний рынок: 

Факторы внешних рисков, влияющих на основную деятельность Эмитента в настоящее 

время: 

 санкции Европы и США в отношении энергетического и финансового секторов в связи 

с кризисом в Украине; 

 последствия колебаний валютных курсов; 

 изменение мировых цен на энергоносители; 

 волатильность мировых фондовых рынков. 

В 1 квартале 2016 года курс рубля характеризовался колебанием под давлением санкций 

США и ЕС, а также в результате изменения нефтяных котировок. При этом, по итогам 

отчетного квартала курс рубля значительно укрепился относительно доллара и евро. По 

состоянию на 01.01.2016 курс доллара ЦБ РФ составлял 72,9299 руб., на 31.03.2016 - 

67,6076 руб.; курс евро ЦБ РФ на 01.01.2016 составлял 79,6395 руб., на 31.03.2016 - 76,5386 руб. 

Максимальной отметки за отчетный период курсы данных валют достигли 22.01.2016 и 

составили 83,5913 руб. и 91,1814 руб. соответственно. Снижение стоимости рубля по 

отношению к евро и доллару может привести к ухудшению финансово-экономического 

состояния Эмитента, росту себестоимости и снижению прибыли из-за роста цен на 

приобретаемые товары (работы, услуги). Ослабление курса рубля приводит к росту цен на 

товары, закупаемые в странах относительно которых он падает. При этом цены на российские 

товары тоже в той или иной степени растут, поскольку в себестоимости отечественных товаров 

заложены цены иностранного сырья, материалов и т.д. Следует отметить, что данный фактор до 

настоящего времени существенно не отразился на деятельности Эмитента, так как большая 

часть затрат связана с покупкой российской продукции, цены на которую фиксированы в 

рублях государственными регулирующими органами (стоимость газа, стоимость воды). 

Управление внешними рисками Эмитентом осуществляется через: 

 мониторинг макроэкономических показателей; 

 учет влияния внешних данных при формировании бизнес-плана. 

Важно отметить, что внешний рынок оказывает существенное влияние на рыночную 

стоимость акций Эмитента. Примером является мировой финансово-экономический кризис 

2008-2009 годов, в результате которого рыночная капитализация Общества снизилась более чем 

в 6 раз (общая тенденция к снижению цен на фондовых рынках). 

На дату окончания отчетного квартала Эмитент оценивает риски, связанные с 

деятельностью на внешнем рынке, как незначительные. 

С 28.04.2014 и по дату окончания отчетного квартала Эмитент осуществляет контроль над 

активами, расположенными за пределами Российской Федерации. В соответствии с 

Соглашением акционеров между ОАО «ТГК-2» и Kardicor Investments Limited (Кардикор 

Инвестментс Лимитед) от 23.03.2015 в отношении компании Bitar Holdings Limited (Битар 

Холдингс Лимитед) ОАО «ТГК-2» осуществляет права, включая право распоряжения, 
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вытекающие из 50 % акций компании Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед). Тем 

самым Эмитент осуществляет контроль над 89,2 % акций TE-TO AD Skopje, владеющей 

электростанцией комбинированного цикла ТЭЦ «ПГУ Скопье» мощностью 220 МВт в 

г. Скопье (Македония). 

Электростанция комбинированного цикла ТЭЦ «ПГУ Скопье» введена в эксплуатацию в 

2012 году. Установленная электрическая мощность - 220 МВт, тепловая мощность - 160 

Гкал/час. В состав основного оборудования станции входит газотурбинная установка, котел-

утилизатор и паровая турбина, произведенные компанией Alstom (Швейцария).  

Балканский регион испытывает значительную потребность в строительстве новой 

генерации, которая позволит заместить мощности, построенные в советское время в рамках 

сотрудничества СССР со странами Восточной Европы. На сегодняшний день Балканы являются 

важным регионом для транзита российских энергоносителей, рынком сбыта продукции 

сырьевых компаний и перспективным направлением российских инвестиций в топливно-

энергетической сфере, в том числе в энергетике. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые риски 

Риски, возникающие по причине изменения общеэкономической ситуации в стране, не 

могут не оказать влияния на хозяйственную деятельность Эмитента. 

По оценкам Банка России, годовой темп снижения ВВП в 1 квартале 2016 года может 

составить 1,7-2,5 %. 

Индекс промышленного производства за 1 квартал 2016 года по сравнению с 1 кварталом 

2015 года составил 99,4 %, в марте 2016 года по сравнению с мартом 2015 года - 99,5 %, по 

сравнению с февралем 2016 года - 109,1 %.  

В 1 квартале 2016 года по отношению к аналогичному периоду 2015 года было отмечено 

увеличение темпов производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 0,6 %, 

добычи полезных ископаемых на 3,4 %, по виду деятельности «обрабатывающие производства» 

снижение составило 3,1 %. 

В 1 квартале 2016 года по отношению к 1 кварталу 2015 году индекс производства 

продукции сельского хозяйства составил 102,8 %, оборот розничной торговли снизился на 

5,4 %. 

Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом обязательных 

платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в РФ за 1 квартал 2016 года 

снизились на 3,9 % по отношению к 1 кварталу 2015 года, в марте 2016 года по отношению к 

марту 2015 года - на 1,8 %. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного человека в марте 2016 года 

увеличилась на 4,1 % к марту 2015 года и на 5,0 % - к февралю 2016 года. За 1 квартал 2016 

года по отношению к аналогичному периоду 2015 года данный показатель вырос на 6,1 %. 

В марте 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 

составил 100,5 %, в том числе на продовольственные товары - 100,4 %, непродовольственные 

товары - 100,8 %, услуги - 100,1 %. 

По мнению Международного рейтингового агентства Fitch Ratings Ltd., с 08 сентября 2010 

года Россия имела суверенный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) от Fitch Ratings Ltd. на уровне 

«BBB» с «Позитивным» прогнозом. С 16 января 2012 года указанный рейтинг России имел 

значение «ВВВ» со «Стабильным» прогнозом. 21 марта 2014 года рейтинговое агентство 

изменило прогноз по долгосрочным РДЭ России в иностранной и национальной валюте на 

«Негативный». 09 января 2015 года рейтинговое агентство понизило долгосрочные суверенные 

рейтинги России в иностранной и национальной валюте с «BBB» до «BBB-» с «Негативным» 

прогнозом. Одновременно краткосрочный рейтинг в иностранной валюте подтвержден на 

уровне «F3», а потолок по рейтингам снижен с «BBB» до «BBB-». 03 июля 2015 года Fitch 

Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и 

национальной валюте на уровне «BBB-» c «Негативным» прогнозом. Рейтинг странового 

потолка подтвержден на уровне «BBB-», а краткосрочный рейтинг - на уровне «F3». 16 октября 

2015 года Fitch Ratings подтвердило рейтинги России на прежнем уровне. 



Ежеквартальный отчет ОАО «ТГК-2» за 1 квартал 2016 года 

 

21 

С 04 мая 2012 года долгосрочный рейтинг Эмитента в иностранной и национальной 

валюте находился на уровне «СС». В связи с принятием Эмитентом решения о прекращении 

участия в рейтинговом процессе, рейтинги Эмитента были отозваны 14.12.2012. 

Рейтинги инвестиционного уровня РФ, присвоенные другими ведущими мировыми 

рейтинговыми агентствами, выглядят следующим образом: 

- по версии международного рейтингового агентства Standard&Poors, Российской 

Федерации 21 декабря 2009 года присвоен кредитный рейтинг по долгосрочным и 

краткосрочным обязательствам в иностранной валюте «BBB» и «А-3» соответственно, прогноз 

«Стабильный»; 27 июня 2012 года долгосрочный кредитный рейтинг РФ по обязательствам в 

иностранной валюте был подтвержден на уровне «ВВВ», долгосрочный рейтинг страны по 

обязательствам в национальной валюте - на уровне «ВВВ+»; краткосрочный рейтинг России в 

иностранной валюте был повышен с уровня «А-3» до «A-2»; 25 апреля 2014 года агентство 

понизило долгосрочный и краткосрочный суверенные рейтинги РФ по обязательствам в 

иностранной валюте с уровней «BBB» и «A-2» до уровней «BBB-» и «A-3» соответственно, 

связав это действие с рисками ухудшения условий внешнего финансирования для экономики 

России, долгосрочный рейтинг в национальной валюте понижен с «BBB+» до «BBB», 

краткосрочный рейтинг в национальной валюте подтвержден на уровне «A-2», прогноз по 

рейтингам «Негативный»; 23 декабря 2014 года Standard & Poor's поместило долгосрочный и 

краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в 

иностранной валюте («ВВВ-»/«А-3») и долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные 

рейтинги по обязательствам в национальной валюте («ВВВ»/«А-2») в список CreditWatch 

(рейтинги на пересмотре) с негативным прогнозом; 26 января 2015 года рейтинговое агентство 

понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в 

иностранной валюте с «ВВВ-»/«А-3» до «ВВ+»/«В». Долгосрочный и краткосрочный рейтинги 

России по обязательствам в национальной валюте понижен с «ВВВ»/«А-2» до «ВВВ-»/«А-3». 

Прогноз по долгосрочным рейтингам - «Негативный». 18 марта 2016 года агентство 

Standard&Poors подтвердило рейтинги России на прежнем уровне. 

- по версии международного рейтингового агентства Moody’s, Российской Федерации 

16 июля 2008 года присвоен рейтинг «Baa1» прогноз «Стабильный»; 28 марта 2014 года 

агентство поставило на пересмотр национальный рейтинг России (государственных облигаций) 

с возможностью понижения; 27 июня 2014 года Moody's подтвердило суверенный рейтинг РФ 

на уровне «Baa1», изменив прогноз со «Стабильного» на «Негативный»; 17 октября 2014 года 

рейтинговое агентство понизило рейтинг России на одну ступень с «Baa1» до «Baa2» с 

«Негативным» прогнозом; 16 января 2015 года рейтинговое агентство понизило долгосрочный 

рейтинг государственных облигаций России с «Baa2» до «Baa3» и поместило его на пересмотр 

с возможностью дальнейшего понижения. Как отмечается, «Негативный» прогноз отражает 

сохранение геополитической напряженности и влияние экономических санкций, усиливающих 

замедление темпов роста российского ВВП; 20 февраля 2015 года Moody's понизило 

долгосрочный рейтинг России c «Baa3» до «Ba1», прогноз по рейтингу - «Негативный»; 

3 декабря 2015 года Moody's изменило прогноз по рейтингу гособлигаций России с 

«Негативного» на «Стабильный»; 4 марта 2016 года агентство поместило рейтинг 

государственных облигаций России «Ba1» на пересмотр с возможностью дальнейшего 

понижения. Moody's планирует завершить пересмотр рейтингов в течение двух месяцев. 

Агентство будет оценивать степень влияния дальнейшего резкого падения цен на нефть на 

показатели экономической эффективности России и платежный баланс. 

В связи с политическим кризисом в Украине, существенно возрастает риск экономической 

неопределенности в России. На данный момент ситуация в Украине является непредсказуемой 

и может иметь негативные последствия для мировой экономики. При этом повышенные 

геополитические риски и санкции Европы и США в отношении России могут привести к 

снижению потенциальных инвестиций и повысить отток капитала из Российской Федерации. 

Наиболее негативные последствия для России будут иметь ограничения, накладываемые на 

экспорт в Россию высоких технологий и доступ российских банков к дешевым кредитным 

ресурсам, не исключается, что в связи с этим может быть увеличена налоговая нагрузка. 
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На данный момент России, как государству с развивающейся политической, финансовой и 

экономической системами, присущи следующие основные черты: 

 слабость российских институтов: неопределенность нормативно-правовой базы, низкое 

качество корпоративного управления, неформальные финансовые схемы, отличающиеся 

недостаточной прозрачностью и недостаточной предсказуемостью в реализации;  

 неопределенность в области применения законов и норм: налоговое, валютное, 

таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержены частым 

изменениям; 

 неконвертируемость рубля во многих странах, сравнительно высокая инфляция; 

 зависимость доходов и расходов федерального бюджета от изменения цен на нефть и 

иные полезные ископаемые; 

 социальная нестабильность. 

Очевидно, что изменение положения национальной экономики в целом, а также санкции 

Европы и США в отношении России могут повлечь за собой изменение финансового 

положения Эмитента, однако оказать существенное влияние на сокращение или снижение 

страновых рисков Эмитент не может. 

Региональные риски 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Инспекции Федеральной 

налоговой службы по Ленинскому району г. Ярославля. В настоящее время практически вся 

сумма доходов приходится на доходы, полученные от основной деятельности, которую 

Эмитент осуществляет через Главные управления на территории Архангельской, Вологодской, 

Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Общие сведения о субъектах РФ 

представлены ниже: 

Название 

области 

Расположение Природные ресурсы Основные отрасли 

промышленности 

Архангельская 

область 

Север Восточно-Европейской 

равнины. 

Граничит с Вологодской, 

Кировской областями, Ненецким 

автономным округом, 

Республиками Коми и Карелия. 

Включает в себя острова Земля 

Франца Иосифа, Новая Земля, 

Соловецкие и другие. 

лес, нефть, газ, 

бокситы, титановые 

руды, золото, медно-

никелевые и свинцово-

марганцевые руды, 

полиметаллы, 

марганец, базальт, 

алмазы 

рыбная, лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая 

промышленности, 

машиностроение 

Вологодская 

область 

Северо-восток Восточно-

Европейской равнины. Граничит с 

Архангельской, Кировской, 

Костромской, 

Ленинградской, Новгородской, 

Тверской, Ярославской областями, 

Республикой Карелия. 

торф, лес металлургия, машиностроение, 

деревообрабатывающая, 

химическая, легкая 

промышленности 

Костромская 

область 

Центральная часть Восточно-

Европейской равнины. 

Граничит с Вологодской, 

Ивановской, Кировской, 

Нижегородской, Ярославской 

областями. 

торф, лес электроэнергетика, 

машиностроение, текстильная 

(льняная), 

деревообрабатывающая, 

пищевая промышленности 

Новгородская 

область 

Северо-запад Восточно-

Европейской равнины. Граничит с 

Вологодской, Ленинградской, 

Псковской, Тверской областями. 

торф, бурый уголь, 

бокситы, глина 

металлообработка, 

химическая, 

деревообрабатывающая, 

пищевая промышленности, 

целлюлозно-бумажное 

производство 

Ярославская 

область 

Центральная часть Восточно-

Европейской равнины. 

Граничит с Владимирской, 

Вологодской, Ивановской,  

Костромской, Московской, 

Тверской областями. 

кварцевый песок, 

гравий, торф, 

минеральные воды, 

известковые туфы, 

тонкие ленточные 

глины, минеральные 

электроэнергетика, 

машиностроение, топливная, 

химическая, 

деревообрабатывающая, 

пищевая, легкая 

промышленности 
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Название 

области 

Расположение Природные ресурсы Основные отрасли 

промышленности 

краски 

Ниже приведена оценка инвестиционного климата и рангов (1 - наилучший, 85 - 

наихудший), присвоенных рейтинговым агентством «Эксперт РА» вышеперечисленным 

областям в 2015 году:  

Название области Инвестиционный климат Ранг 

инвестиционного 

потенциала 

Ранг 

инвестиционного 

риска 

Архангельская 

область 

3B1 

(пониженный потенциал, умеренный риск) 

51 60 

Вологодская 

область 

3B1 

(пониженный потенциал, умеренный риск) 

57 48 

Костромская 

область 

3В2 

(незначительный потенциал, умеренный риск) 

72 65 

Новгородская 

область 

3B2 

(незначительный потенциал, умеренный риск) 

66 36 

Ярославская 

область 

3B1 

(пониженный потенциал, умеренный риск) 

38 24 

В рейтинге регионов по составляющим инвестиционного потенциала области имеют 

следующие ранги: 

Составляющие 

инвестиционного 

потенциала 

Архангельская 

область 

Вологодская 

область 

Костромская 

область 

Новгородская 

область 

Ярославская 

область 

трудовая 52 50 69 71 40 

потребительская 35 49 71 65 34 

производственная 54 38 62 58 40 

финансовая 40 44 67 65 37 

институциональная 46 38 68 60 34 

инновационная 38 54 73 34 21 

инфраструктурная 69 65 61 45 32 

природно-ресурсная 19 58 72 78 79 

туристическая 46 26 47 30 20 

Эмитент работает в регионах с относительно стабильной социально-экономической 

обстановкой. В каждой из областей присутствия Эмитента разработаны планы и программы 

развития областей на долгосрочную и краткосрочную перспективы в сфере промышленности, 

жилищно-коммунального хозяйства. Это позволяет наладить надежные и долговременные 

связи с партнерами и является важнейшим условием успешной работы. Однако несоблюдение 

договорной дисциплины, усиливаемое нарушением некогда единого экономического 

пространства и межрегиональных связей, существует и может привести к нарушению 

производственных циклов и развитию других рисков. 

В случае дестабилизации ситуации в отдельно взятом регионе, которая может негативно 

повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по антикризисному 

управлению с целью максимального снижения негативного воздействия ситуации на свою 

деятельность, в том числе сокращение издержек производства. 

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: 

В случае возникновения возможных военных конфликтов, введения чрезвычайного 

положения и забастовок Эмитент несет риски выведения из строя его основных средств, однако 

данный вид рисков расценивается им как минимальный. 

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

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 
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основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью 

и т.п.): 

Риски, связанные с географическими особенностями регионов, в том числе с повышенной 

опасностью от стихийных бедствий, маловероятны: 

 сейсмичность районов - 2-3 балла по шкале Рихтера; 

 подтопление территорий в районах рек возможны только в периоды весенних паводков 

или ледовых заторов, сильных дождей; 

 существует вероятность летних пожаров лесов и болот в засушливые годы. 

По территории регионов присутствия Эмитента проходят мощные транспортные системы: 

 водная: Волго-Балтийская система; 

 железнодорожные: Октябрьская и Северная железные дороги ОАО «РЖД»; 

 автомобильная: многочисленные автодороги федерального и регионального значения. 

Во всех регионах присутствия Эмитента существуют линии авиационных перевозок и 

аэропорты, регионы охвачены линиями телефонной связи, станциями сотовой связи, радио и 

телевидением, следовательно, можно сделать вывод, что регионы деятельности Эмитента мало 

подвержены риску прекращения транспортного сообщения. 

Существует риск, связанный с угрозой террористических актов. Данный вид риска можно 

отнести к маловероятным, так как Эмитент регулярно проводит внутренние мероприятия, 

направленные на повышение безопасности персонала и производства. 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с 

хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных 

последствий влияния вышеуказанных рисков: 

В рамках планируемой финансово-экономической политики Эмитент собирается 

привлекать заемные средства и своевременно осуществлять погашение как текущих, так и 

будущих обязательств. Следовательно, Эмитент подвержен риску изменения процентных 

ставок по процентным обязательствам. С 26 декабря 2011 года указанием Банка России ставка 

рефинансирования стала равна 8,00 %, с 14 сентября 2012 года - 8,25 %. Самостоятельное 

значение ставки рефинансирования с 01 января 2016 года не устанавливается, а приравнено к 

значению ключевой ставки Банка России на соответствующую дату.  

Банк России намерен использовать ключевую ставку в качестве основного индикатора 

направленности денежно-кредитной политики. Совет директоров Банка России 25 июля 2014 

года принял решение установить ключевую ставку 8,00 % годовых. 12 декабря 2014 года было 

принято решение повысить ключевую ставку до 10,50 % годовых. С 16 декабря 2014 года Совет 

директоров Банка России повысил ключевую ставку до 17,00 % годовых в целях ограничения 

существенно возросших в последнее время девальвационных и инфляционных рисков. 30 

января 2015 года Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 

15,00 % годовых, учитывая изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен и 

охлаждения экономики. 13 марта 2015 года Совет директоров Банка России принял решение 

снизить ключевую ставку до 14,00 % годовых. 30 апреля 2015 года Совет директоров Банка 

России принял решение снизить ключевую ставку до 12,50 % годовых. 15 июня 2015 года Совет 

директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку до 11,50 % годовых, 

31 июля 2015 года - до 11,00 % годовых, учитывая, что баланс рисков по-прежнему смещен в 

сторону существенного охлаждения экономики, несмотря на некоторое увеличение 

инфляционных рисков. 

На данный момент риск изменения процентной ставки по привлекаемым заемным 

средствам оценивается Эмитентом как высокий. В свою очередь, Эмитент осуществляет 

годовое, квартальное, месячное планирование денежных потоков и соблюдает Положение о 

кредитной политике. 
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Хеджирование как инструмент управления финансовыми рисками в деятельности 

Эмитента не используется. 

В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Эмитент предполагает 

привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежать негативного влияния 

краткосрочных колебаний процентных ставок. 

Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса (валютные 

риски): 

Эмитент подвержен риску появления отрицательных курсовых разниц и, как следствие, 

снижению прибыли. Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных 

валют оценивается Эмитентом как незначительная, так как подавляющая часть обязательств 

Эмитента выражена в валюте Российской Федерации. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам (инфляционный риск): 

Изменение уровня инфляции напрямую зависит от политической и экономической 

ситуации в стране и влияет на изменение процентных ставок. 

По итогам 1 квартала 2016 года инфляция составила 2,1 %. По данным Росстата, базовый 

индекс потребительских цен в марте 2016 года составил 100,6 %, с начала 2016 года - 109,2 % 

(в марте 2015 года - 101,5 %, за 1 квартал 2015 года - 116,3 %). 

При повышении темпов инфляции для Эмитента могут возникнуть следующие риски: 

 потери, связанные с уменьшением реальной стоимости дебиторской задолженности при 

существенной отсрочке или задержке платежа; 

 увеличение процентов к уплате; 

 увеличение себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цен на 

энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.; 

 уменьшение реальной стоимости средств, привлеченных на реализацию 

Инвестиционной программы;  

 увеличение срока окупаемости инвестиционных проектов за счет роста издержек. 

Критические (по мнению эмитента) значения инфляции: 

При возникновении вышеперечисленных рисков Эмитент планирует повысить 

оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с 

потребителями. С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов и 

потенциальной доходности деятельности, по мнению Эмитента, значение инфляции, при 

которой у Эмитента возникнут трудности, составляет не менее 20-25 % в год. 

Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией: 

В случае если значение инфляции превысит указанное выше критическое значение, 

Эмитент планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов 

и провести мероприятия по сокращению внутренних издержек. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в 

результате влияния финансовых рисков: 

Основным показателем, наиболее подверженным изменениям, связанным с финансовыми 

рисками, является прибыль. С ростом процентных ставок увеличиваются выплаты по 

процентам за пользование кредитами коммерческих банков, и, соответственно, снижается 

прибыль. Кроме того, прибыль уменьшается при увеличении себестоимости производимой 

электро- и теплоэнергии и фиксации тарифов на законодательном уровне. 

Риск ликвидности: 

Риск ликвидности заключается в вероятности получения убытка из-за нехватки денежных 

средств в требуемые сроки и, как следствие, в неспособности Компании выполнить свои 

финансовые обязательства перед контрагентами при наступлении сроков их погашения. 

Предпосылками данного риска могут являться снижение поступлений от основной 

деятельности, связанные в настоящее время не только с сезонным характером деятельности 

Компании, но и с задержкой расчетов потребителей за тепловую энергию, а также изменением 

уровня ликвидности в российском банковском секторе. 
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Благоразумное управление риском ликвидности включает поддержание достаточной 

величины денежных средств и легкореализуемых ценных бумаг для сохранения способности 

Эмитента исполнять текущие обязательства. Временно свободные денежные средства 

размещаются в краткосрочные финансовые инструменты, в основном, в банковские депозиты. 

В Обществе внедрена система контроля заключения договоров через введение и 

использование «типовых финансовых условий» (структура оплаты, сроки платежа, процентное 

соотношение аванса и окончательного расчета и т.д.) при взаимодействии с контрагентами. 

Таким образом, Эмитент регулирует сроки обращения капитала. 

Управление денежными потоками и рисками ликвидности и платежеспособности в 

Компании осуществляется финансовыми службами. Управление финансовой деятельностью 

(привлечение краткосрочного и долгосрочного заемного капитала, размещение временно 

свободных денежных средств, страхование) производится централизованно. 

Для минимизации рисков ликвидности Эмитент осуществляет ежегодное, квартальное и 

месячное планирование движения потоков наличности, управление дебиторской 

задолженностью. 

Риск увеличения дебиторской задолженности: 

В данный момент времени отмечается низкая платежеспособность потребителей 

жилищно-коммунальной сферы, в том числе компаний, управляющих жилым фондом городов 

присутствия Эмитента, и рост дебиторской задолженности по основной деятельности. 

Отвлечение оборотных средств в дебиторскую задолженность приводит к дефициту денежных 

средств, росту кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками и, как 

следствие, привлечению заемного капитала, увеличению кредитного портфеля Компании и, 

соответственно, увеличению затрат на его обслуживание, что оказывает отрицательное влияние 

на текущую ликвидность и платежеспособность Компании. 

В рамках управления указанным риском Компания разрабатывает и реализует методы 

выхода на прямые расчеты с конечными потребителями тепла, осуществляет ряд мероприятий 

по повышению эффективности претензионной и исковой работы, в Компании создана и 

функционирует Комиссия по работе с дебиторской задолженностью. 

Риски, связанные с особыми условиями (ковенант) кредитных соглашений эмитента: 

В соответствии с условиями некоторых кредитных соглашений (ковенант) Эмитент обязан 

выполнять наложенные на него финансовые и другие ограничения. 

Условия кредитных соглашений также требуют от Эмитента достигать определенных 

финансовых коэффициентов. Необходимость соблюдать финансовые коэффициенты и другие 

ограничения могут препятствовать способности Эмитента выполнять свои бизнес-стратегии. 

Кроме того, любое нарушение Эмитентом ограничений, указанных в кредитных соглашениях, 

может привести к пересмотру финансовых ковенант и, соответственно, к пересмотру 

кредитных соглашений. Следствием чего может быть существенное негативное влияние на 

бизнес, доходы, финансовое состояние, результаты деятельности Эмитента и возможность 

выполнять свои обязательства. 

Эмитентом формализован процесс контроля за соблюдением таких особых условий 

(ковенант), при принятии управленческих решений данные риски оцениваются на постоянной 

основе. Поэтому вероятность реализации риска Эмитент рассматривает как умеренную. 

2.4.4. Правовые риски 

Основные правовые риски Компании в настоящее время связаны с неопределенностью 

правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности в 

сфере энергетики. Правовые основы деятельности генерирующих компаний обозначены в трех 

основных законодательных актах: 

• Федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике»; 

• Федеральный закон № 36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования 

электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике"»; 
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• Федеральный закон № 190-ФЗ от 27.07.2010 «О теплоснабжении». 

Вместе с тем, положения федеральных законов в сфере электроэнергетики, в том числе и 

касающиеся статуса генерирующих компаний, являются так называемыми «рамочными» 

нормами, которые не могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных 

правовых актов, принимаемых Правительством РФ. Несовершенство системы подзаконных 

актов является существенным риском, влияющим на деятельность Эмитента. Кроме этого, в 

целом государственная политика в области регулирования рынка электроэнергии и 

ценообразования на нем подвержена изменениям, которые также могут иметь негативные 

последствия для деятельности Эмитента. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле существенно не 

отразится на деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и 

подавляющая часть операционных расходов номинирована в национальной валюте (рублях) и 

не относится к расчетам с иностранными поставщиками. 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником 

налоговых отношений. Система налогов и сборов, а также общие принципы налогообложения в 

Российской Федерации устанавливаются в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. 

Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям, вследствие 

этого нормативные акты могут содержать нечеткие формулировки. Кроме того, различные 

государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся 

во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает 

неопределенность и некоторые противоречия. Подготовка и предоставление налоговой 

отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под 

контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать 

существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России 

существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой. 

По мнению менеджмента Эмитента, соответствующие положения законодательства 

интерпретированы им корректно, и его положение с точки зрения соблюдения налогового и 

валютного законодательства будет стабильным. Однако это не устраняет потенциальный риск 

расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, 

допускающим неоднозначную интерпретацию. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента 

никаких рисков. В случае возникновения необходимости осуществления Эмитентом 

таможенных операций при изменении правил таможенного контроля и пошлин Эмитент 

намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 

которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

С момента начала Эмитентом операционной деятельности в лицензионном 

законодательстве Российской Федерации не произошло сколько-нибудь значимых изменений, 

которые бы могли существенным образом отразиться на его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента может 

негативно отразиться на его деятельности в том случае, если из-за этих изменений Эмитент не 

сможет получить/продлить лицензии, необходимые ему для дальнейшей деятельности, либо 

действующие лицензии будут отозваны в судебном порядке. Вероятность наступления 

подобных событий невелика. 

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

деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут 
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негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 

судебных процессов, в которых участвует эмитент: 

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том 

числе по вопросам лицензирования), рассматривается Эмитентом как незначительная и не 

окажет существенного влияния на его деятельность. Эмитент осуществляет своевременное 

отслеживание изменений, произошедших в российском законодательстве. В случае изменений в 

судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, Эмитент намерен 

планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

Кроме того, в связи с осуществлением государством политики, направленной на 

энергосбережение и энергоэффективность и особого контроля государства за реализацией 

соответствующих мероприятий, в данных сферах у Эмитента могут возникнуть некоторые 

вопросы, обусловленные правовой неопределенностью существующей нормативной базы в 

данных сферах. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) - это риск возникновения у 

Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие 

формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении 

Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом. 

Объективные причины, связанные с производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельностью Компании, создающие угрозы потери деловой репутации и способствующие 

формированию негативного имиджа Эмитента, отсутствуют. ОАО «ТГК-2» является публичной 

компанией и в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет раскрытие 

информации о результатах своей деятельности на своем официальном сайте (http://www.tgc-

2.ru) и на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

предоставленной Эмитенту уполномоченным информационным агентством ООО «Интерфакс-

ЦРКИ» (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968). 

Также Эмитент регулярно информирует в средствах массовой информации (далее - СМИ) 

общественность, заинтересованные целевые аудитории по ключевым направлениям 

деятельности, планах и перспективах развития, используя разнообразные инструменты, 

средства и способы донесения информации в соответствии с информационной стратегией и 

медиа-политикой (пресс-релизы, статьи, интервью, комментарии в различных федеральных и 

региональных печатных и электронных СМИ). Информационные сообщения выходили в 

федеральных изданиях (КоммерсантЪ, Ведомости), на информационных лентах Интерфакс, 

ИТАР-ТАСС, РИА Новости, Прайм и других информационных лентах, в отраслевых изданиях 

Энергетика и промышленность России, Энергетика и ЖКХ, в региональных изданиях. 

Риски возникновения убытков, уменьшения числа клиентов (контрагентов) и потери 

деловой репутации могут быть вызваны субъективными причинами. В том числе негативным 

фактором, повлиявшим на финансово-экономические результаты деятельности Общества по 

итогам 1 квартала 2016 года, стал разрыв ликвидности в связи с резким нарастанием 

дебиторской задолженности потребителей тепловой энергии. Негативные тенденции в развитии 

отрасли (неплатежи потребителей, рост стоимости кредитов для покрытия кассового разрыва, и 

как следствие - невозможность использования генерирующими компаниями данного механизма 

для своевременной оплаты поставок топлива) существенно усилились, что сказалось на 

деятельности и финансово-экономических результатах большинства территориальных 

генерирующих компаний. Фактором, способным оказать негативное влияние на репутацию 

Эмитента, являются требования банков о досрочном погашении выданных ранее кредитов. 

Вместе с тем, позиция Эмитента в публичном пространстве позволяет говорить о 

нивелировании этого фактора, поскольку все предпосылки для внесудебного урегулирования 

вопроса о досрочном возврате средств имеются. Эмитент выполняет условия кредитных 

договоров, обеспечил сумму кредита залогом имущества, сохраняет платежеспособность. Более 

того, благодаря проведенным реформам и развивающемуся партнерству с одной из крупнейших 

энергетических корпораций Китая, Эмитент располагает существенными возможностями как 

для погашения долга за газ в среднесрочной перспективе, так и для качественного роста всех 

http://www.tgc-2.ru/
http://www.tgc-2.ru/
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операционных показателей в будущем. Информационная политика Эмитента направлена на 

сглаживание негативных тенденций и опровержение публикаций, не соответствующих 

действительности и наносящих вред репутации Компании.  

Несмотря на сложные условия, Эмитент продолжает развивать свой бизнес. Основные 

тенденции и события нашли отражение в информационном пространстве: новые и 

действующие инвестиционные проекты с китайской Корпорацией «Хуадянь»; 

предпринимаемые меры по стабилизации финансовой ситуации и реализации программы по 

повышению эффективности и снижению издержек производственно-хозяйственной 

деятельности, основные направления которой были утверждены Советом директоров Эмитента 

28 декабря 2015 года; предложения и действия Компании по погашению просроченной 

задолженности за потребленный природный газ; информационное обеспечение претензионно-

исковой работы с должниками. 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск - это риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном 

учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном 

или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в 

которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или 

обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-

технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента. 

Стратегический риск связан с разработкой и воплощением бизнес-решений и зависит от 

того, как управленческий аппарат анализирует внешние факторы, оказывающие влияние на 

стратегическое развитие бизнеса. 

Управление указанным риском является частью системы управления рисками, в рамках 

которого производится тщательная проработка управленческих решений, оцениваются 

возможности Эмитента, определяются перспективные направления, новые тенденции, 

конкурентные преимущества, а также планируются меры по достижению поставленных целей.  

Для генерирующих компаний присущи следующие виды стратегических рисков: 

- замедление темпа роста тарифов на электроэнергию; 

- снижение объемов производства; 

- рост топливных затрат; 

- незапланированные начисления налогов, штрафов и пеней; 

- штрафы за срыв сроков реализации инвестиционной программы; 

- убыточность реализуемых инвестиционных проектов. 

Форс-мажорные и другие обстоятельства, такие, как например: социальные и 

макроэкономические потрясения, глобальные стихийные бедствия, являются неотъемлемой 

частью стратегических рисков и, в свою очередь, могут негативно повлиять на достижение 

Эмитентом запланированных целей. Прогнозирование таких событий связано с высоким 

уровнем неопределенности, поэтому менеджмент Эмитента нуждается в тщательно 

рассчитанных стратегических планах на случай таких событий. Эмитент осуществляет 

управление стратегическими рисками на основе долгосрочного планирования и выполнения 

бизнес-планов, регламентации системы корпоративного управления и инвестиционной 

деятельности, обеспечения прозрачности деятельности Эмитента, налаженной системы 

внутреннего контроля.  

Методы снижения стратегического риска: 

- правильная организация внешнего и внутреннего аудита, системы внешнего и 

внутреннего контроля; 

- совершенствование системы корпоративного управления;  

- улучшение качества кредитного портфеля; 

- оптимизация внутренних управленческих правил и процедур, бизнес-процессов, 

организационной структуры, системы управления в целом; 
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- организация и контроль системы принятия решений и делегирования полномочий; 

- всесторонняя оценка ресурсов, необходимых для реализации стратегических целевых 

установок. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: 

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

Текущие судебные разбирательства в случае неблагоприятного исхода могут оказать 

существенное негативное воздействие на деятельность и финансовые результаты Эмитента. 

Судебные процессы, которые могут существенным образом негативно сказаться на финансово-

хозяйственной деятельности Эмитента, указаны в пункте 7.7. «Сведения об участии эмитента в 

судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-

хозяйственной деятельности эмитента» настоящего ежеквартального отчета. 

- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Указанные риски минимальны. Эмитент соблюдает лицензионные требования, 

предпринимает все необходимые действия для получения, продления сроков действия лицензий 

и недопущения фактов, влекущих приостановку и отзыв лицензий. 

- возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента: 

Возможная ответственность Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе по долгам 

дочерних обществ Эмитента, не окажет значительного влияния на финансовое состояние 

Эмитента. 

Ответственность по долгам дочерних обществ может наступить в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а именно в том 

случае, если Эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним 

обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. Возникновение убытков или 

банкротство дочернего общества находится в прямом противоречии с основной целью 

деятельности Эмитента - получением прибыли. Эмитент не давал и не дает никаких указаний 

дочерним обществам, которые привели бы такое общество к убыткам или банкротству. 

- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: 

Риск, связанный с возможной потерей потребителей электроэнергии, на оборот с 

которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи электроэнергии, 

маловероятен, в связи с тем, что продажа большей части электроэнергии Эмитента 

производится на оптовый рынок электрической энергии через открытое акционерное общество 

«Системный оператор Единой Энергетической системы» (ОАО «СО ЕЭС»), которое задает 

необходимую нагрузку. 

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента, свойственные исключительно ему: 

Наименование 

риска 

Содержание Последствия Управление 

экологические 

риски 

неблагоприятное 

воздействие 

деятельности 

Эмитента на 

окружающую 

среду 

- ухудшение 

репутации; 

- штрафные санкции. 

- совершенствование корпоративной 

нормативно-методической и 

технологической базы в сфере охраны 

окружающей среды; 

- совершенствование технологических 

схем, направленных на повышение 

экологической безопасности; 

- проведение работ по модернизации и 

реконструкции оборудования; 

- ведение постоянного контроля 

качества сбросных вод, параметров 
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Наименование 

риска 

Содержание Последствия Управление 

выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу; 

- проведение ежегодного мониторинга 

режима подземных вод и их 

загрязнения в районах золоотвалов и 

на территории предприятий. 

риски 

сезонных 

колебаний  

сезонные 

изменения 

полезного 

отпуска энергии 

- возникновение 

кассовых разрывов. 

Риски сезонных колебаний не 

хеджируются, вследствие отраслевых 

особенностей специфики деятельности 

теплогенерирующей компаний. 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией, поэтому банковские риски не описываются. 



Ежеквартальный отчет ОАО «ТГК-2» за 1 квартал 2016 года 

 

32 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование Эмитента: 

- на русском языке: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая 

компания №2». 

Сокращенные фирменные наименования Эмитента: 

- на русском языке: ОАО «ТГК-2»; 

- на английском языке: JSC «TGC-2». 

Дата введения действующих наименований: 19.04.2005. 

Эмитент располагает информацией, что полное и сокращенное фирменные наименования 

Эмитента являются схожими с наименованиями других юридических лиц, созданных в рамках 

реализации Концепции стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 годы («5+5»), 

утвержденной Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29.05.2003 (по итогам заседания 

23.05.2003, протокол № 143): 

- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 

(ОАО «ТГК-1»), 

- Публичное акционерное общество «Квадра - Генерирующая компания» (ПАО «Квадра») 

(до 2015 - ОАО «Квадра»), 

- Акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» (АО «ТГК-11»), 

- Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» 

(АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), 

- Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» 

(ПАО «ТГК-14») (до 2015 - ОАО «ТГК-14»); 

а также: 

- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №15» 

(ОАО «ТГК-15»), 

- Открытое акционерное общество «ТГК-16» (ОАО «ТГК-16»), 

- Открытое акционерное общество «Верхне-Волжская генерирующая компания» 

(ОАО «ВВГК»), 

- Открытое акционерное общество «Генерирующая компания» (ОАО «Генерирующая 

компания»), 

- Акционерное общество «Ярославская генерирующая компания» (АО ЯГК), 

- Закрытое акционерное общество «Региональная генерирующая компания» (ЗАО «РГК»), 

- Общество с ограниченной ответственностью «Вышневолоцкая ТГК» 

(ООО «Вышневолоцкая ТГК»), 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» 

(ООО «Сибирская генерирующая компания»), 

- Общество с ограниченной ответственностью «Региональная топливно-генерирующая 

компания» (ООО «РТГК»), 

- Общество с ограниченной ответственностью «Региональная генерирующая компания» 

(ООО «РГК»), 

- Общество с ограниченной ответственностью «Независимая генерирующая компания» 

(ООО «НГК»), 

- Общество с ограниченной ответственностью «Южная генерирующая компания» 

(ООО «Южная генерирующая компания»), 

- Общество с ограниченной ответственностью «Уральская генерирующая компания» 

(ООО «УГК»), 

- Общество с ограниченной ответственностью «Карельская генерирующая компания» 

(ООО «КГК»). 
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Во избежание смешения наименований территориальных генерирующих компаний 

Эмитент просит особое внимание уделять численной составляющей полных и сокращенных 

фирменных наименований таких обществ, а также их организационно-правовой форме. 

Фирменное наименование Эмитента на русском языке зарегистрировано Федеральной 

службой Российской Федерации по интеллектуальной собственности как товарный знак. 

Сведения о регистрации указанного товарного знака: 

Товарный знак ОАО «ТГК-2» зарегистрирован в Государственном реестре товарных 

знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.08.2013 за № 495295, сроком действия 

регистрации до 05.05.2022. 

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование и 

организационно-правовая форма не изменялись. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации 

юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер 

юридического лица 

1057601091151 

Дата регистрации 19.04.2005 

Наименование регистрирующего органа 
Инспекция Федеральной налоговой службы 

по Ленинскому району г. Ярославля 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

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

срок. 

 

История создания и развития эмитента: 

Решение о создании Эмитента с последующим присоединением к нему региональных 

генерирующих компаний, образованных в результате реформирования АО-энерго, было 

принято Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 25.02.2005 (протокол № 188). 

Эмитент учрежден по решению единственного учредителя - ОАО РАО «ЕЭС России» 

(распоряжение № 93р от 18.04.2005). 

Формирование Эмитента частично завершено 01.07.2006 присоединением к нему 

ОАО «Вологодская ТЭЦ» (ОАО «ВТЭЦ»), ОАО «Костромская генерирующая компания» 

(ОАО «КГК»), ОАО «Новгородская генерирующая компания» (ОАО «НГК»), ОАО «Тверская 

генерирующая компания» (ОАО «ТвГК»), ОАО «Ярославская энергетическая компания» 

(ОАО «ЯЭК»). Формирование целевой структуры Эмитента полностью завершено 03.05.2007 

присоединением к нему ОАО «Архангельская генерирующая компания» (ОАО «АГК»). 

По состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала в собственности 

Компании находятся 10 ТЭЦ, 5 котельных и 4 предприятия тепловых сетей. 

 

Цели создания эмитента: 

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 3 Устава Эмитента основной целью деятельности 

Эмитента является получение прибыли. Для получения прибыли Общество (в соответствии с 

пунктом 3.2. статьи 3 Устава) вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законом. 

Основными видами деятельности Эмитента является: 

 производство электрической и тепловой энергии; 

 деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии; 

 деятельность по получению (покупке) электрической энергии с оптового рынка 

электрической энергии (мощности); 

 организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, 

соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами; 

 обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с 
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действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его 

ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов; 

 обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и 

тепловым сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;  

 освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность 

и экологичность работы объектов Общества; 

 проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские 

работы; 

 транспортно-экспедиционные услуги; 

 развитие средств связи и оказание услуг средств связи; 

 хранение нефти и продуктов ее переработки; 

 метрологическое обеспечение производства; 

 образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная 

деятельность; 

 иные виды деятельности. 

 

Миссия эмитента:  

Инфраструктурный характер деятельности Эмитента определяет миссию: 

«Содействие социально-экономическому развитию регионов работы через надежное и 

бесперебойное снабжение тепловой и электрической энергией. Мы работаем на благосостояние 

и интересы наших акционеров, потребителей, работников, партнеров и общества».  

Выстраивая полноценные взаимоотношения со своими партнерами из социально-

экономического окружения на платформе общности признаваемых и практикуемых норм 

поведения, деловой этики и убеждений, завоевывая общепризнанный авторитет и репутацию 

честного партнера, достойного доверия, Эмитент целенаправленно формирует и поддерживает 

достигнутый уровень доверия к Компании. Эмитент понимает, что уровень доверия партнеров 

является неотъемлемой характеристикой современного крупного предприятия, 

ориентированного на активное развитие. 

 

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

приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 150040, Ярославская обл., 

г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150040, 

Ярославская обл., г. Ярославль, пр. Октября, д. 42 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, 

пр. Октября, д. 42 

Номер телефона эмитента: (4852) 79-70-86 

Номер факса эмитента: (4852) 32-00-05 

Адрес электронной почты эмитента: energy@tgc-2.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (которых) доступна 

информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 

http://www.tgc-2.ru 

 

Информация о специальном подразделении эмитента по работе с акционерами и 

инвесторами эмитента: Эмитентом создано специальное подразделение по работе с 

акционерами и инвесторами (Управление по корпоративной политике и имущественным 

отношениям): 

Место нахождения: 150049, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20 

Номер телефона: (4852) 79-70-94, 79-71-78, 79-71-82 

Номер факса: (4852) 32-00-05 
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Адрес электронной почты: ir@tgc-2.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968 

http://www.tgc-2.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7606053324 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 

40.30.1 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

40.10.11 Производство электроэнергии тепловыми электростанциями 

40.10.41 Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых электростанций 

40.30.5 Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей 

45.21.6 Производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений, 

не включенных в другие группировки 

51.56.4 Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения) 

63.12.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки 

63.4 Организация перевозок грузов 

64.20.11 Деятельность в области телефонной связи 

73.10 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук 

74.14 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

74.20.4 Деятельность в области стандартизации и метрологии 

90.00.2 Удаление и обработка твердых отходов 

80.2 Основное общее, среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное 

образование 

80.3 Высшее профессиональное образование 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции 

(работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) 

эмитента за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех 

месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды предшествующего года: 

 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 
3 месяца 

2015 года 

3 месяца 

2016 года 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Реализация теплоэнергии (с учетом транспортировки) 

Объем выручки от продаж (объема продаж) 

по данному виду хозяйственной 

деятельности, тыс. руб.  

13 719 018 13 933 674 5 486 461 6 327 553 

Доля выручки от продаж (объема продаж) по 

данному виду хозяйственной деятельности в 

общем объеме выручки от продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 

45,6 44,9 52,0 54,0 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: Реализация электроэнергии (мощности) 

Объем выручки от продаж (объема продаж) 

по данному виду хозяйственной 

деятельности, тыс. руб.  

14 660 052 15 473 242 4 602 967 4 978 508      
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Наименование показателя 2014 год 2015 год 
3 месяца 

2015 года 

3 месяца 

2016 года 

Доля выручки от продаж (объема продаж) по 

данному виду хозяйственной деятельности в 

общем объеме выручки от продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 

48,7 49,9 43,6 42,5 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной 

хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным 

периодом предшествующего года и причины таких изменений: 

Увеличение выручки от продаж в 2015 году объясняется ростом тарифов на 

электрическую и тепловую энергию (влияние фактора 758,2 млн. руб.), а также ставки за 

мощность по объектам ДПМ на Вологодской и Новгородской ТЭЦ (влияние фактора 629,9 млн. 

руб.). На размере выручки от продаж негативно отразилось снижение объема полезного отпуска 

тепловой и электрической энергии (влияние фактора -434,3 млн. руб.), произошедшее 

вследствие более высоких температур наружного воздуха в 2015 году. 

По итогам 1 квартала 2016 года выручка Эмитента от основных видов деятельности 

составила 11,3 млрд. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года выручка от 

реализации основной продукции увеличилась на 12,1 %. 

Выручка от реализации и транспортировки тепловой энергии выросла на 15,3 % (что 

составляет 841,1 млн. руб., из которых на рост объемов отпуска тепловой энергии приходится 

475,2 млн. руб., на рост тарифа 365,8 млн. руб.). Наиболее весомым фактором стали более 

низкие температуры наружного воздуха в январе 2016 года во всех регионах присутствия 

Эмитента. 

В 1 квартале 2016 года рост выручки по электрической энергии и мощности на 375,5 млн. 

руб. обусловлен как увеличением объемов (влияние фактора 151,5 млн. руб.), так и более 

высокими ценами и тарифами (влияние фактора 224,0 млн. руб.). 

Доля выручки от реализации электроэнергии и мощности по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года снизилась на 1,1 %, доля от реализации тепловой энергии выросла на 2,0 %. 

 

Общая структура себестоимости (структура затрат) эмитента за последний 

завершенный отчетный год и отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года (в 

процентах от общей себестоимости): 

Наименование показателя 2015 год 3 месяца 

2016 года 

Сырье и материалы, % 4,78 2,94 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % - - 

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними 

организациями, % 

5,96 5,15 

Топливо, % 58,33 64,59 

Энергия, % 8,97 10,85 

Затраты на оплату труда, % 8,62 7,06 

Проценты по кредитам, % - - 

Арендная плата, % 0,29 0,17 

Отчисления на социальные нужды, % 2,49 2,14 

Амортизация основных средств, % 5,89 4,15 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,85 0,68 

Прочие затраты (пояснить), % 3,82 2,27 

амортизация по нематериальным активам, % 0,06 0,04 

вознаграждения за рационализаторские предложения, % - - 

обязательные страховые платежи, % 0,03 0,02 

представительские расходы, % 0,02 0,01 

иное (услуги операторов рынка, охраны, информационные, IT, техническое 

обслуживание офисной техники, расходы на охрану труда), % 

3,71 2,20 

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

(себестоимость), % 

100,00 100,00 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 110,37 123,07 
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В 2015 году по сравнению с 2014 годом общая структура себестоимости не изменилась. 

Затраты на топливо составляют наибольшую долю в структуре себестоимости (порядка 60 %). 

Доля переменных затрат составляет 67,30 %, что несколько ниже показателя 2014 года 

(69,14 %). Данное изменение связано со снижением объемов производства. 

Общая структура себестоимости за 1 квартал 2016 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года не претерпела существенных изменений. 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это 

соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). 

Состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг): Эмитент не планирует 

предлагать новые виды продукции (работ, услуг), которые могли бы иметь существенное 

значение на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 

общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Разработки таких видов 

продукции (работ, услуг) отсутствуют. 

Сведения о стандартах (правилах), в соответствии с которыми подготовлена 

отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте ежеквартального 

отчета: Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в 

Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных 

Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», Положением по 

ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34н от 29.07.1998, 

а также иными нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского 

учета и подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) 

поставщиков эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный 

год, а также за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года: 

Поставщики Эмитента, на долю которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 

сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный 

финансовый год (за 2015 год): 

Вид 

топлива 

Поставщики % (доля в общем 

объеме поставок 

соответствующего 

сырья) 

Наименование Место нахождения ИНН (если 

применимо) 

ОГРН (если 

применимо) 

Газ 

природный 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Ярославль» 

г. Ярославль, ул. Рыбинская, 

д. 20 

7604049153 1027600680744 32 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Ухта» 

Республика Коми, г. Ухта, 

ул. 30 лет Октября, д. 1-а 

1102025359 1021100730408 32 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Великий Новгород» 

г. Великий Новгород, ул. 

Попова, д. 10 

5321073497 1025300782759 15 

ООО «НОВАТЭК-Кострома» г. Кострома, ул. Лесная, д. 37 4401017834 1024400511794 12 

Мазут 

топочный 

ООО «Татнефть-Архангельск» г. Москва, Б.Кисловский 

пер., д. 1/1/12, стр. 2 

2902048526 1042901016400 100 

Уголь 

энергетиче

ский 

АО «Воркутауголь»  Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 

1103019252 1021100807452 65 

ОАО «Русский уголь» г. Москва, ул. Петровка, 

д. 10 

7705880068 1097746061390 26 

 

Иных поставщиков, на долю которых приходится не менее 10 % всех поставок материалов 

и товаров (сырья) в общем объеме поставок Эмитента за 2015 год, нет. Поставок торфа в адрес 

ОАО «ТГК-2» в рассматриваемом периоде не осуществлялось. 
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Поставщики Эмитента, на долю которых приходится не менее 10 % всех поставок сырья 

(материалов), и их доли в общем объеме поставок за отчетный период, состоящий из трех 

месяцев текущего года (за 3 месяца 2016 года): 

Вид 

топлива 

Поставщики % (доля в общем 

объеме поставок 

соответствующего 

сырья) 

Наименование Место нахождения ИНН (если 

применимо) 

ОГРН (если 

применимо) 

Газ 

природный 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Ярославль» 

г. Ярославль, 

ул. Рыбинская, д. 20 

7604049153 1027600680744 34 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Ухта» 

Республика Коми, г. Ухта, 

ул. 30 лет Октября, д. 1а 

1102025359 1021100730408 29 

ООО «НОВАТЭК-Кострома» г. Кострома, ул. Лесная, 

д. 37 

4401017834 1024400511794 14 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Великий Новгород» 

г. Великий Новгород, 

ул. Попова, д. 10 

5321073497 1025300782759 13 

Уголь 

энергетиче

ский 

АО «Воркутауголь» Республика. Коми, 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 

1103019252 1021100807452 76 

ОАО «Русский уголь» г. Москва, ул. Петровка, 

д. 10 

7705880068 1097746061390 24 

 

Иных поставщиков, на долю которых приходится не менее 10 % всех поставок материалов 

и товаров (сырья) в общем объеме поставок Эмитента за 3 месяца 2016 года, нет. Поставок 

мазута и торфа в адрес ОАО «ТГК-2» в рассматриваемом периоде не осуществлялось. 

 

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и 

товары (сырье) за последний завершенный отчетный год и отчетный период, состоящий из 

трех месяцев текущего года:  

Рост цен на все виды сырья, используемого для основной производственной деятельности 

Эмитентом в 2015 году по отношению к 2014 году: 
без НДС 

Цена поставки 2014 год 2015 год ∆, % 

Газ, руб./тыс. м3 4 481,89 4 574,07 2,1 

Уголь, руб./т 1 975,84 2 171,86 9,9 

Мазут, руб./т - 11 640,19 - 

Максимальный рост средневзвешенных цен в 2015 году относительно уровня 2014 года 

наблюдается по углю. Поставок торфа в адрес ОАО «ТГК-2» в рассматриваемом периоде не 

осуществлялось. 

Рост цены угля обусловлен повышением отпускных цен на уголь и ростом 

железнодорожного тарифа на транспортировку угля, а также изменением структуры поставок 

угля в сторону увеличения доли более дорогих марок углей (хакасского и воркутинского) по 

причине низкого качества и невозможности поставки требуемого объема угля более дешевой 

марки (интинского). 

Рост цен на все виды сырья, используемого для основной производственной деятельности 

Эмитентом за 3 месяца 2016 года по отношению к 3 месяцам 2015 года: 
без НДС 

Цена поставки 3 месяца 2015 года 3 месяца 2016 года ∆, % 

Газ, руб./тыс. м3 4 151,67 4 712,45 13,5 

Уголь, руб./т 2 113,44 2 247,30 6,3 

За 3 месяца 2016 года относительно уровня аналогичного периода 2015 года наблюдается 

рост средневзвешенных цен по газу и углю. Поставок мазута и торфа в адрес ОАО «ТГК-2» в 

рассматриваемом периоде не осуществлялось. 

Увеличение цены газа обусловлено большей долей расхода сверхлимитного газа, цена 

которого формируется с учетом удорожающих коэффициентов, в 1 квартале 2016 года по 

сравнению с 1 кварталом 2015 года. 

Рост цены угля обусловлен увеличением железнодорожного тарифа на транспортировку 

угля с начала 2016 года. 
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Доля в поставках эмитента за указанные периоды, занимаемая импортными 

поставками: за время существования Эмитента импортных закупок сырья (материалов) не 

осуществлялось. 

 

Прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о 

возможных альтернативных источниках: указанные поставщики являются долгосрочными 

партнерами Эмитента. В случае, если какой-либо поставщик откажется от дальнейшего 

сотрудничества с Эмитентом, Эмитент компенсирует это за счет других поставщиков. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность (краткое 

описание деятельности эмитента на указанных рынках): 

 Реализация тепловой энергии; 

 Производство и реализация электрической энергии (мощности). 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

Главное управление ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

г. Архангельск 

Крупнейшим производителем тепловой энергии в городе является Главное управление 

ОАО «ТГК-2» по Архангельской области, включающее в себя Архангельскую ТЭЦ и 

2 собственные котельные.  

Теплоснабжение основной части г. Архангельска осуществляется Архангельской ТЭЦ, 

работающей на газе. Установленная тепловая мощность Архангельской ТЭЦ составляет 

1 368,0 Гкал/ч. Теплоснабжение осуществляется по 3-м выводам. Теплоснабжение 

периферийной и островной частей города, удаленных на значительное расстояние от 

Архангельской ТЭЦ, осуществляется от муниципальных котельных. 

Существующая система централизованного теплоснабжения города двухтрубная (система 

горячего водоснабжения - закрытая), с подземной и надземной прокладкой тепловых сетей. 

г. Северодвинск 

Теплоснабжение г. Северодвинска осуществляется Северодвинской ТЭЦ-1 и 

Северодвинской ТЭЦ-2. Установленная тепловая мощность Северодвинской ТЭЦ-1 составляет 

679,0 Гкал/ч, Северодвинской ТЭЦ-2 - 1 105,0 Гкал/ч. 

Существующие системы централизованного теплоснабжения города двухтрубные 

(система горячего водоснабжения - открытая (водоразбор из теплосети), с надземной и 

подземной прокладкой тепловых сетей). 

У ряда предприятий в г. Северодвинске источником теплоснабжения служат местные 

котельные. Вырабатываемую тепловую энергию предприятия используют только для 

собственных нужд. Продажа тепловой энергии, вырабатываемой этими котельными, не 

предполагается. В связи с небольшим объемом выпускаемой тепловой энергии, котельные 

города не могут конкурировать с централизованным теплоснабжением, то есть составлять 

конкуренцию Главному управлению ОАО «ТГК-2» по Архангельской области. 

На балансе Главного управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области находятся 

224,8 км магистральных и распределительных тепловых сетей в г. Архангельске и 221,5 км - в 

г. Северодвинске. 

Установленные мощности энергоисточников  

Главного управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 

Источник Мощность 

тепловая, 

Гкал/час 

Мощность 

электрическая, 

МВт 

Присоединенная тепловая 

нагрузка в соответствии с 

договорами, Гкал/ч 

В паре В воде 

г. Архангельск 

Архангельская ТЭЦ 1 368,00 450,0 21,457 1 351,106 
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Источник Мощность 

тепловая, 

Гкал/час 

Мощность 

электрическая, 

МВт 

Присоединенная тепловая 

нагрузка в соответствии с 

договорами, Гкал/ч 

В паре В воде 

Котельная о. Хабарка, 

ул. Декабристов, д. 17, корп. 1 

2,06 - - 1,985 

Котельная пр. Ленинградский, 

д. 58 

0,06 - - 0,049 

г. Северодвинск 

Северодвинская ТЭЦ-1 679,00 188,5 50,240 1 508,506 

Северодвинская ТЭЦ-2 1 105,00 410,0 

Итого по Главному управлению 3 154,12 1 048,5 71,697 2 851,192 

Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Архангельске являются 

жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы города. Наиболее крупные 

потребители: ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой», ООО «РСК «Метелица +», ФГАОУ ВПО «Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», ФКУ «Объединенное 

стратегическое командование Северного флота», ГБУЗ АО «Архангельская областная 

клиническая больница». На долю промышленных потребителей приходится 2,4 % общего 

потребления (наиболее крупный потребитель - ОАО «Кузнечевский КСКМ»). 

Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Северодвинске являются 

промышленные потребители (около 42,1 %) и управляющие компании многоквартирными 

жилыми домами города (около 45,0 %). Основными промышленными потребителями являются: 

АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», АО «Северный Рейд», АО «СПО «Арктика». 

Структура полезного отпуска тепловой энергии Главного управления ОАО «ТГК-2» 

по Архангельской области по отраслям народного хозяйства за 1 квартал 2016 года 

Отрасль народного хозяйства Полезный отпуск, Гкал 

Промышленность 456 613 

Транспорт 18 514 

Связь 8 597 

Строительство 10 529 

Жилищные организации 1 174 318 

Бюджеты 260 673 

Прочие отрасли 145 318 

ИТОГО 2 074 562 

Главное управление ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону 

г. Вологда 

Система теплоснабжения г. Вологды включает 49 теплоисточников, подключенных к 

системе централизованного теплоснабжения, магистральные тепловые сети ОАО «ТГК-2», 

распределительные квартальные теплопроводы, принадлежащие МУП «Вологдагортеплосеть» 

(далее - МУП «ВГТС»), и паровые теплосети промышленных предприятий.  

Основным производителем тепловой энергии в данной системе является Вологодская 

ТЭЦ (Главное управление ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону), обеспечивающая 

около 36 % теплоснабжения города г. Вологды. 

Поставка горячей воды, производимой Вологодской ТЭЦ, в систему теплоснабжения 

осуществляется по двум магистральным радиальным веткам общей протяженностью 20,7 км, 

принадлежащим ОАО «ТГК-2», одна из которых снабжает Центральный район города, вторая - 

Южный район. Промышленный пар поставляется с Вологодской ТЭЦ по паропроводам, 

принадлежащим промышленным потребителям. 

Установленные мощности энергоисточников  

Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Вологде 
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Источник Мощность 

тепловая, 

Гкал/час 

Мощность 

электрическая, 

МВт 

Присоединенная 

тепловая нагрузка в 

соответствии с 

договорами, Гкал/час 

В паре В воде 

Вологодская ТЭЦ 652 136,1 20,95 340,93 

Основным потребителем Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому 

региону в г. Вологде является оптовый потребитель-перепродавец 

МУП «Вологдагортеплосеть», которое около 70 % от общего объема купленной энергии 

поставляет жилищным организациям. На долю промышленных потребителей приходится около 

2,9 % отпуска тепловой энергии, крупнейшим из них является ОАО «Завод ЖБИиК». 

Структура полезного отпуска тепловой энергии  

Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Вологде  

по отраслям народного хозяйства за 1 квартал 2016 года 

Отрасль народного хозяйства Полезный отпуск, Гкал 

Промышленность 10 088 

Транспорт 959 

Жилищные организации 2 911 

Оптовые потребители-перепродавцы 317 867 

Бюджеты 1 055 

Прочие отрасли 9 137 

ИТОГО 342 018 

 

г. Кострома 

В г. Костроме теплоснабжение осуществляется от Костромской ТЭЦ-1, Костромской 

ТЭЦ-2 и районной котельной № 2 Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому 

региону в г. Костроме, которые обеспечивают тепловой энергией около 72 % потребителей 

г. Костромы. Поставка тепловой энергии производится по системам централизованного 

теплоснабжения. 

На балансе Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в 

г. Костроме находятся 85 км магистральных и распределительных тепловых сетей. 

Установленные мощности энергоисточников 

Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Костроме 

Источник Мощность 

тепловая, 

Гкал/час 

Мощность 

электрическая, 

МВт 

Присоединенная тепловая 

нагрузка в соответствии с 

договорами, Гкал/час 

В паре В воде 

Костромская ТЭЦ-1 450 33 74,538 274,250 

Костромская ТЭЦ-2 611 170 16,964 641,039 

Районная котельная № 2 105 - - 69,820 

Итого по г. Костроме 1 166 203 91,502 985,109 

Основными потребителями Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому 

региону в г. Костроме являются жилищные организации, отпуск тепловой энергии которым 

составляет около 49,0 % (ООО УК «Юбилейный 2007», МУП г. Костромы «Городская 

управляющая компания», ООО «УК «Костромской дом»). На долю бюджетных потребителей 

приходится около 14,0 % от общего отпуска тепловой энергии (АО «ГУ ЖКХ», ОГБУЗ 

«Костромская областная клиническая больница», ФКУ ИК-1 УФСИН России по Костромской 

области»), на долю промышленности - 9,0 % (ООО «БКЛМ-Актив», НАО «СВЕЗА Кострома»). 

Структура полезного отпуска тепловой энергии  

Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Костроме 

по отраслям народного хозяйства за 1 квартал 2016 года 
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Отрасль народного хозяйства Полезный отпуск, Гкал 

Промышленность 54 076 

Сельское хозяйство 23 692 

Транспорт 4 594 

Связь 3 174 

Строительство 2 117 

Жилищные организации 302 828 

Бюджеты 92 846 

Прочие отрасли 134 544 

ИТОГО 617 872 

 

г. Ярославль 

Крупнейшим производителем тепловой энергии на рынке г. Ярославля является Главное 

управление ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Ярославле, контролирующее 

порядка 79 % рынка тепловой энергии города. Теплоснабжение потребителей осуществляется 

от следующих источников: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинской котельной и Тенинской 

водогрейной котельной. 

Система централизованного теплоснабжения на базе теплоисточников Главного 

управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Ярославле географически 

разделена на две независимые части - ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Тенинская водогрейная 

котельная объединены общими тепловыми сетями и обеспечивают теплом правобережную 

часть г. Ярославля, а Ляпинская котельная обеспечивает теплом близлежащие микрорайоны 

Заволжского района левобережной части города. 

На балансе Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в 

г. Ярославле находятся 404,8 км магистральных теплосетей. 

Установленные мощности энергоисточников 

Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Ярославле 

Источник Мощность 

тепловая, 

Гкал/час 

Мощность 

электрическая, 

МВт 

Присоединенная тепловая 

нагрузка в соответствии с 

договорами, Гкал/час 

В паре В воде 

Ярославская ТЭЦ-1 474 81 131,00 281,381 

Ярославская ТЭЦ-2 900 245 59,22 657,513 

Ярославская ТЭЦ-3 1 308 260 191,83 778,771 

Тенинская водогрейная котельная 420 - - 191,332 

Ляпинская котельная 116 - 2,60 95,865 

Итого по г. Ярославлю 3 218 586 384,65 2 004,862 

В Главном управлении ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Ярославле более 

1 700 потребителей тепловой энергии. Основными потребителями тепловой энергии являются 

промышленные и приравненные к ним предприятия - около 23,5 % от отпуска тепловой энергии 

(наиболее крупные - ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «Ярославский шинный завод», 

ОАО «Автодизель»). На долю жилищных организаций приходится 54 % общего отпуска 

тепловой энергии. Наиболее крупными потребителями в данной группе являются пять 

управляющих организаций многоквартирными домами жилых районов города. Доля 

бюджетных потребителей составляет порядка 9 %, основными являются: АО «ГУ ЖКХ», 

ФГБОУ ВПО «ЯГТУ», ГБУЗ ЯО «Областной перинатальный центр», ГБОУ ВПО ЯГМА 

Минздрава России, Ярославский госуниверситет им. П.Г. Демидова, ГБУЗ ЯО «Ярославская 

областная клиническая психиатрическая больница». 

Структура полезного отпуска тепловой энергии  

Главного управления ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону в г. Ярославле 

по отраслям народного хозяйства за 1 квартал 2016 года 

Отрасль народного хозяйства Полезный отпуск, Гкал 
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Отрасль народного хозяйства Полезный отпуск, Гкал 

Промышленность 458 141 

Транспорт 20 547 

Связь 3 018 

Строительство 7 927 

Жилищные организации 1 052 114 

Бюджеты 178 913 

Прочие отрасли 230 986 

ИТОГО 1 951 646 

Главное управление ОАО «ТГК-2» по Новгородской области 

Доля Главного управления ОАО «ТГК-2» по Новгородской области в теплоснабжении 

г. Великого Новгорода составляет 34 %. Теплоснабжение осуществляется от Новгородской 

ТЭЦ, установленная тепловая мощность которой составляет 488 Гкал/час. Централизованное 

теплоснабжение города от ТЭЦ не осуществляется, магистральные тепловые сети от ТЭЦ к 

городу отсутствуют. 

Установленные мощности энергоисточников  

Главного управления ОАО «ТГК-2» по Новгородской области 

Источник Мощность 

тепловая, 

Гкал/час 

Мощность 

электрическая, 

МВт 

Присоединенная тепловая нагрузка 

в соответствии с договорами, 

Гкал/час 

В паре В воде 

Новгородская ТЭЦ  488 361 364,24 50,058 

В Главном управлении ОАО «ТГК-2» по Новгородской области 3 потребителя тепловой 

энергии: ОАО «Акрон», ООО «Росконсервпродукт», ООО «Трест-2» (крупнейшим является 

ОАО «Акрон»). Режим работы оборудования Новгородской ТЭЦ полностью зависит от 

объемов потребления тепла ОАО «Акрон». 

Структура полезного отпуска тепловой энергии Главного управления ОАО «ТГК-2»  

по Новгородской области по отраслям народного хозяйства за 1 квартал 2016 года 

Отрасль народного хозяйства Полезный отпуск, Гкал 

Промышленность 445 085 

Прочие отрасли 378 

ИТОГО 445 463 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом тепловой энергии: 

1. Снижение потребления промышленными потребителями в связи со снижением 

объемов производства; 

2. Повышение температуры наружного воздуха в отопительный период; 

3. Переход потребителей на собственные энергоустановки; 

4. Внедрение промышленными потребителями энергосберегающих технологий, 

максимальное использование вторичных ресурсов; 

5. Установка потребителями приборов учета.  

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) 

Продажа электроэнергии осуществляется на оптовом рынке электроэнергии (мощности) с 

использованием следующих механизмов: 

- по регулируемым договорам (РД) - продажа электроэнергии и мощности; 

Поставщик обязан поставить договорной объем электроэнергии (мощности). При 

недостаточном объеме собственного производства недостающий объем электроэнергии 

приобретается на рынке по конкурентным ценам (на рынке «на сутки вперед») или по 

свободным двусторонним договорам. Покупатель обязан оплатить договорной объем вне 

зависимости от величины собственного планового потребления. Цена на электрическую 
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энергию и цена на мощность по каждому РД устанавливаются равными тарифу, 

установленному Федеральной службой по тарифам (ФСТ РФ). Федеральная служба по тарифам 

РФ упразднена указом Президента РФ №373 от 21.07.2015. Функции упраздненной службы 

переданы Федеральной антимонопольной службе (ФАС России). 

- по конкурентному отбору ценовых заявок на сутки вперед (РСВ) - покупка/продажа 

электроэнергии; 

На РСВ продаются/покупаются «свободные/недостающие» объемы электроэнергии по РД, 

а также объемы электроэнергии, используемые поставщиками для исполнения своих 

обязательств по РД, СДД (свободным двусторонним договорам купли-продажи электрической 

энергии) не собственным производством, а с помощью иных поставщиков. 

- балансирующий рынок купли-продажи отклонений (БР) - покупка/продажа 

электроэнергии. 

На БР продаются/покупаются объемы отклонений от торгового графика, заданные 

Системным оператором торговой системы. 

Продажа мощности 

С 01.01.2011 запущен долгосрочный рынок мощности, целевые правила 

функционирования которого утверждены постановлением Правительства РФ № 1172 от 

27.12.2010. 

В настоящее время генерирующая компания осуществляет продажу мощности по 

следующим механизмам: 

1. По договорам, заключаемым по результатам конкурентного отбора мощности. 

2. По регулируемым договорам (по цене, установленной ФСТ РФ). 

3. По свободным биржевым и небиржевым двусторонним договорам (по свободной цене) 

(СДМ). 

4. По договорам, заключаемым в случае отнесения генерирующего объекта к объектам, 

поставляющим мощность в вынужденном режиме. 

5. По договорам о предоставлении мощности (ДПМ), по генерирующим объектам, ввод 

которых запланирован в соответствии с инвестиционной программой. 

 

За 1 квартал 2016 года Эмитент поставил по ценовой зоне на оптовый рынок 1 568,32 млн. 

кВт·ч, что составляет 104,33 % от отпуска 1 квартала 2015 года (без учета дочерних обществ). 

По регулируемым договорам отпущено 285,95 млн. кВт·ч (16,23 % от выработки). При работе 

на рынке «на сутки вперед» объем покупки составил 198,48 млн. кВт·ч (в том числе 193,23 млн. 

кВт·ч на потребление на собственные нужды), объем продажи - 1 518,48 млн. кВт·ч, что 

составляет 86,19 % от выработки за 1 квартал 2016 года. На рынке отклонений (балансирующий 

рынок) реализовано 44,27 млн. кВт·ч (2,51 % от выработки), куплено - 81,89 млн. кВт·ч (в том 

числе на собственные нужды - 4,99 млн. кВт·ч). Потребление на собственные нужды составило 

193,42 млн. кВт·ч. Таким образом, производство электроэнергии в ценовой зоне за 1 квартал 

2016 года составило 1 761,73 млн. кВт·ч. 

По неценовой зоне выработка составила 1 079,08 млн. кВт·ч. 

За 1 квартал 2016 года всего выработано 2 840,81 млн. кВт·ч. 

Поставка на оптовый рынок по ценовой зоне 
млн. кВт·ч 

Полезный отпуск за 
1 квартал 

2016 года 

ОРЭМ (январь-март) Полезный 
отпуск 

Собствен-
ные нужды 

Выработка 
всего Регулируемые 

договоры 
Рынок 

«на сутки вперед» 
Балансирующий 

рынок 

покупка продажа покупка продажа 

ГУ ОАО «ТГК-2» по 

Верхневолжскому 
региону 

222,27 165,73 1 116,14 44,25 37,60 1 166,01 165,01 1 331,02 

январь 77,93 61,80 437,91 13,71 23,25 463,57 61,78 525,36 
февраль 72,35 51,29 336,91 14,65 6,56 349,88 50,77 400,64 

март 71,99 52,64 341,32 15,89 7,79 352,56 52,46 405,02 
г. Вологда 44,04 24,84 222,91 14,44 1,05 228,69 25,05 253,75 

январь 14,73 8,66 78,50 4,33 0,17 80,39 8,95 89,35 
февраль 14,44 8,01 70,59 2,99 0,14 74,17 7,93 82,10 

март 14,87 8,17 73,82 7,12 0,74 74,13 8,17 82,30 
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Полезный отпуск за 
1 квартал 

2016 года 

ОРЭМ (январь-март) Полезный 
отпуск 

Собствен-
ные нужды 

Выработка 
всего Регулируемые 

договоры 
Рынок 

«на сутки вперед» 
Балансирующий 

рынок 

покупка продажа покупка продажа 

г. Кострома 47,20 41,61 299,47 19,01 16,58 302,65 41,38 344,02 
январь 17,03 15,13 111,76 4,67 7,40 116,39 15,18 131,57 

февраль 15,36 13,32 98,29 8,66 4,39 96,07 13,03 109,09 
март 14,81 13,16 89,42 5,68 4,79 90,19 13,17 103,36 

г. Ярославль 131,03 99,28 593,76 10,80 19,97 634,67 98,58 733,25 
январь 46,17 38,01 247,65 4,71 15,68 266,79 37,65 304,44 

февраль 42,55 29,96 168,03 3,00 2,03 179,64 29,81 209,45 
март 42,31 31,31 178,08 3,09 2,26 188,24 31,12 219,36 

ГУ ОАО «ТГК-2» по 

Новгородской 
области 

63,68 32,75 402,34 37,64 6,67 402,31 28,41 430,71 

январь 19,81 14,38 123,01 15,62 3,98 116,81 10,50 127,31 
февраль 22,20 9,13 133,47 13,10 1,47 134,91 8,62 143,52 

март 21,67 9,24 145,86 8,92 1,22 150,59 9,29 159,88 
ИТОГО по 

ОАО «ТГК-2» 
285,95 198,48 1 518,48 81,89 44,27 1 568,32 193,42 1 761,73 

январь 97,74 76,18 560,92 29,33 27,23 580,38 72,28 652,67 
февраль 94,55 60,42 470,38 27,75 8,03 484,79 59,39 544,16 

март 93,66 61,88 487,18 24,81 9,01 503,15 61,75 564,90 

Поставка на оптовый рынок по неценовой зоне 
млн. кВт·ч 

Полезный отпуск 
за 1 квартал 

2016 года 

Неценовая зона (январь-март) Полезный 
отпуск 

Собственные 
нужды 

Выработка 
всего Регулируемые 

договоры 
Рынок «на сутки 

вперед» 
Балансирующий рынок 

покупка продажа покупка продажа 

ГУ ОАО «ТГК-2» по 

Архангельской 
области 

930,84 0,00 0,00 19,22 2,70 914,32 164,76 1 079,08 

январь 349,00 0,00 0,00 7,72 0,56 341,84 62,33 404,17 
февраль 288,33 0,00 0,00 5,97 0,82 283,18 49,61 332,79 

март 293,51 0,00 0,00 5,53 1,32 289,30 52,82 342,12 

Структура реализации электрической энергии ОАО «ТГК-2» по Главным управлениям 

за 1 квартал 2016 года 

Наименование Доля от общего объема продаж, % 

ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 40,35 

ГУ ОАО «ТГК-2» по Верхневолжскому региону 41,90 

г. Вологда 11,88 

г. Кострома 9,08 

г. Ярославль 20,94 

ГУ ОАО «ТГК-2» по Новгородской области 17,75 

ИТОГО по ОАО «ТГК-2» 100,00 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг): 

Факторы Возможные действия 

Снижение свободных цен на электрическую энергию 

и мощность, реализуемых в конкурентных областях 

ОРЭМ, связанное со снижением электропотребления. 

Оптимизация деятельности на рынках, 

осуществление хеджирования рыночных 

рисков с помощью существующих механизмов. 

Моральный и физический износ основного и 

вспомогательного оборудования, влияющий на 

надежность, бесперебойность и безаварийность 

работы Эмитента. 

Реализация плана технического 

перевооружения и реконструкции 

производственных мощностей. 

Возможные действия эмитента по уменьшению влияния таких факторов: 

В условиях либерализации оптового рынка электроэнергии, ввода новых секторов рынка 

стратегия работы Эмитента с целью минимизации рисков сводится к следующим 

направлениям: 

 заключение свободных двусторонних договоров на электроэнергию (СДД); 
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 использования производных финансовых инструментов - фьючерсных контрактов на 

индексы цен на электроэнергию с целью хеджирования рыночных рисков; 

 снижение ограничений для увеличения максимальной располагаемой мощности 

станций, и, как следствие, увеличение объема мощности, продаваемой по свободным ценам; 

 осуществление торговли мощностью с использованием свободных биржевых и 

небиржевых двусторонних договоров (СДМ); 

 реализация базовой стратегии для формирования ценовых заявок в условиях ОРЭМ, 

учитывающая как техническую, так и технологическую специфику каждой станции, 

конкурентоспособность станций, объемы электрической энергии, поставляемые по 

регулируемым договорам, а также следующие факторы: 

- ценовые индикаторы, складывающиеся на рынке «на сутки вперед» и 

балансирующем рынке электроэнергии; 

- режимы работы станции; 

- прогноз потребления электроэнергии в регионах; 

- плановые затраты на топливо;  

- системные ограничения, влияющие на работу станции; 

- графики ремонтов и прогноз работы конкурирующих станций; 

- сезонные условия. 

Указанная стратегия минимизирует вынужденную реализацию электроэнергии на рынке 

«на сутки вперед» по ценам ниже условно-переменных затрат. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального 

разрешения (лицензии), допусков к отдельным видам работ: 

№ 

п/п 

Вид деятельности (работ), 

на осуществление 

(проведение) которых 

эмитентом получено 

соответствующее 

разрешение (лицензия) 

или допуск 

Номер разрешения 

(лицензии) или 

документа, 

подтверждающего 

получение допуска 

к отдельным 

видам работ 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 
разрешения 

(лицензии) 

или допуска к 

отдельным 

видам работ 

Орган (организация), 

выдавший 

соответствующее 

разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным 

видам работ 

1 Эксплуатация 

взрывопожароопасных 

производственных объектов  

№ ВП-00-012039 

(ЖКНСХ) 

08.10.2010 бессрочно Федеральная служба 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

2 Эксплуатация химически 

опасных производственных 

объектов 

ЭХ-00-006892 (ЖХ) 30.11.2006 бессрочно Федеральная служба 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

3 На право пользования 

недрами 

КОС № 53317 ВЭ 06.07.2005 01.05.2037 РОСНЕДРА, Региональное 

агентство по 

недропользованию по 

Центральному 

федеральному округу 

4 Осуществление 

деятельности по сбору, 

использованию, 

обезвреживанию и 

размещению отходов I-IV 

класса опасности 

076 № 00056 19.12.2011 бессрочно Управление Федеральной 

службы по надзору в 

сфере 

природопользования 

(Росприроднадзора) 

по Ярославской области 

5 Осуществление работ с 

использованием сведений, 

составляющих 

государственную тайну 

ГТ № 0031303 

№ 763  

09.08.2012 09.08.2017 Управление Федеральной 

службы безопасности 

России по Ярославской 

области 

6 На осуществление 

образовательной 

деятельности  

№ 115/15 24.06.2015 бессрочно Департамент образования 

Ярославской области 
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№ 

п/п 

Вид деятельности (работ), 

на осуществление 

(проведение) которых 

эмитентом получено 

соответствующее 

разрешение (лицензия) 

или допуск 

Номер разрешения 

(лицензии) или 

документа, 

подтверждающего 

получение допуска 

к отдельным 

видам работ 

Дата 

выдачи 

Срок 

действия 
разрешения 

(лицензии) 

или допуска к 

отдельным 

видам работ 

Орган (организация), 

выдавший 

соответствующее 

разрешение (лицензию) 

или допуск к отдельным 

видам работ 

7.1 Осуществление 

медицинской деятельности 

№ ЛО-44-01-000390 14.12.2011 бессрочно Департамент 

здравоохранения 

Костромской области 

7.2 № ЛО-29-01-001167 13.02.2013 бессрочно Министерство 

здравоохранения 

Архангельской области 

8 Деятельность по 

проведению экспертизы 

промышленной 

безопасности  

№ ДЭ-00-011199 

(КП) 

21.01.2010 бессрочно Федеральная служба 

по экологическому, 

технологическому и 

атомному надзору 

9 Осуществление погрузочно-

разгрузочной деятельности 

применительно к опасным 

грузам на железнодорожном 

транспорте 

ПРД № 7605788 04.12.2012 бессрочно Министерство транспорта 

Российской Федерации 

Федеральная служба по 

надзору в сфере 

транспорта 

10 Свидетельство о допуске к 

определенному виду или 

видам работ, которые 

оказывают влияние на 

безопасность объектов 

капитального строительства 

С-094-02122009-

7606053324-400.2 

05.12.2011 бессрочно НП СРО 

«ГЛАВВЕРХНЕВОЛЖСК

СТРОЙ» 

11 Осуществление 

деятельности в области 

гидрометеорологии и в 

смежных с ней областях (за 

исключением деятельности, 

осуществляемой в ходе 

инженерных изысканий, 

выполняемых для 

подготовки проектной 

документации, 

строительства, 

реконструкции объектов 

капитального 

строительства), 

включающей в себя 

определение уровня 

загрязнения водных 

объектов 

№ Р/2014/2536/100/Л 02.07.2014 бессрочно Федеральная служба по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет) 

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Федерального закона № 99-ФЗ от 04.05.2011 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензии на указанные в части 1 статьи 12 

данного федерального закона виды деятельности, которые предоставлены и срок действия 

которых не истек до дня вступления в силу данного федерального закона, действуют бессрочно 

(часть 3 в редакции Федерального закона № 283-ФЗ от 19.10.2011). 

Указанным федеральным законом предусмотрены также случаи, при которых 

переоформление лицензии осуществляется в обязательном порядке, в частности, такие случаи 

установлены статьей 18 и частью 4 статьи 22 Федерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения 

(лицензии): 

По окончании срока действия перечисленных выше лицензий Эмитент планирует 

предпринять все возможные меры по продлению срока их действия или по получению новых 

лицензий. Невозможность продлить действие лицензий или получить новые лицензии может 

оказать негативное или существенное негативное воздействие на деятельность и финансовые 
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результаты деятельности Эмитента. Эмитент оценивает вероятность продления вышеуказанных 

лицензий как высокую. 

Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых и не оказывает услуги связи. Эмитент не 

использует ограниченно оборотоспособные объекты, природные ресурсы, не осуществляет 

банковские операции, страховую деятельность, деятельность профессионального участника 

рынка ценных бумаг, деятельность инвестиционного фонда, поэтому не имеет лицензий на 

осуществление данных видов деятельности и не имеет намерений их получения. 

Следует отметить, что 11.02.2010 Эмитент признан квалифицированным инвестором в 

отношении ценных бумаг (акции, банковские сберегательные книжки на предъявителя, векселя, 

депозитные сертификаты, двойные складские свидетельства, закладные, инвестиционные паи, 

ипотечные сертификаты участия, коносаменты, облигации, простые складские свидетельства, 

приватизационные ценные бумаги, варранты, конвертируемые облигации, депозитарные 

расписки, российские депозитарные расписки, сберегательные сертификаты, чеки, иностранные 

финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг) и финансовых 

инструментов (опционы, свопы, валютные свопы, кредитные дефолтные свопы, процентные 

свопы (IRS), свопционы, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в 

качестве ценных бумаг, соглашения о будущей процентной ставке (FRA), форварды, фьючерсы, 

кредитные производные). 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, а также специализированным обществом, следовательно, 

сведения не приводятся. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов 

и драгоценных камней, следовательно, сведения не приводятся. 

Подконтрольные Эмитенту организации также не ведут деятельности по добыче полезных 

ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Планы эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (в 

том числе описание планов, касающихся организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности): 

Стратегическая цель эмитента 

Стратегической целью Эмитента является рост инвестиционной привлекательности и 

капитализации Компании. Эта цель является основополагающей в определении стратегических 

позиций Компании на рынках тепловой и электрической энергии, во взаимоотношениях со 

стейкхолдерами (акционерами и инвесторами, потребителями, региональными и местными 

исполнительными органами, органами государственного регулирования и контроля, 

работниками, общественными организациями и т.д.). 

Для достижения стратегической цели Эмитент будет стремиться к долгосрочному росту 

денежных потоков на базе увеличения масштаба деятельности на рынках электрической и 

тепловой энергии и роста оборотов, а также выстраивания энергоэффективной экономики 

предприятия и обеспечения долгосрочного роста прибыли в рамках приемлемого уровня риска. 

Стратегия эмитента 
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Стратегия развития бизнеса Эмитента - это управление точками роста стоимости 

Компании: 

 Привлечение инвестиций на модернизацию энергоактивов за счет стратегического 

партнерства с китайской энергетической корпорацией «Хуадянь»; 

 Сохранение рынка сбыта теплоэнергии за счет: 

- выхода на прямые расчеты с конечными потребителями тепла; 

- построение оптимальных каналов сбыта; 

- выстраивания долгосрочных партнерских отношений с потребителями тепла, с 

Администрациями регионов и городов, ответственных за надежное и бесперебойное 

теплоснабжение территорий; 

- выхода на качественно новый уровень обслуживания потребителей. 

 Повышение конкурентоспособности на рынке сбыта теплоэнергии за счет 

выстраивания и реализации ориентированной на клиента политики сбыта и формирования 

обоснованной цены предложения тепла, обеспечивающей прибыльность деятельности; 

 Рост доходности продаж теплоэнергии за счет оптимизации издержек через управление 

всей цепочкой создания стоимости для потребителя (производство - передача - сбыт тепловой 

энергии как по объектам управления Эмитента, так и по всем прочим участникам теплового 

рынка); 

 Расширение теплового рынка и рынка электроэнергии, повышение готовности 

оборудования к несению нагрузки и, как следствие, дозагрузка мощностей в наиболее 

экономичном комбинированном цикле производства тепловой энергии и электроэнергии; 

 Ввод новых мощностей строго под рыночный спрос и удовлетворение потребностей 

конкретных потребителей при безусловном соблюдении требований по окупаемости проектов; 

 Снижение риска инвестирования в Компанию через обеспечение транспарентности 

Компании, снижение рисков колебания объемов и цен на топливо и энергию за счет развития 

долгосрочных договорных отношений с поставщиками ресурсов и потребителями энергии, 

снижение нефинансовых рисков за счет выработки и реализации соответствующей программы; 

 Внедрение современных технологий менеджмента: ориентация системы управления на 

достижение поставленных стратегических целей. 

Описание источников будущих доходов: 

Источниками будущих доходов Эмитента являются поступления от реализации 

мощности, электрической и тепловой энергии. 

Возможное изменение основной деятельности: 

Деятельность Эмитента связана с производством и реализацией электрической и тепловой 

энергии. Изменение основной деятельности Эмитент не планирует. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Подконтрольные* эмитенту организации, имеющие для него существенное значение, по 

мнению Эмитента, отсутствуют. 
*
 Под подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) понимается юридическое лицо, находящееся под 

прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Настоящий термин используется только в целях 

раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

№ 39-ФЗ от 22.04.1996.  

Под контролирующим лицом понимается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему 

лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного 

управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и 

(или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной 

организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов 

состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Настоящий термин используется только 
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в целях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 

бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах 

по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 

обременения основных средств эмитента 

Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 

сумме начисленной амортизации за последний завершенный отчетный год и отчетный период, 

состоящий из трех месяцев текущего года: 

Наименование группы объектов основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2015 

Здания 4 089 299 574 727 

Сооружения и передаточные устройства 11 097 921 6 466 784 

Машины и оборудование 18 392 149 5 050 098 

Транспортные средства 73 177 42 186 

Производственный и хозяйственный инвентарь 20 097 15 359 

Многолетние насаждения 14 14 

Земельные участки и объекты природопользования 1 094 769 0 

Другие виды основных средств 2 310 1 084 

ИТОГО 34 769 736 12 150 252 

Отчетная дата: 31.03.2016 
Здания 4 515 588 594 078 

Сооружения и передаточные устройства 11 885 728 6 602 784 

Машины и оборудование 17 364 297 5 287 231 

Транспортные средства 73 177 43 621 

Производственный и хозяйственный инвентарь 20 357 15 794 

Многолетние насаждения 14 14 

Земельные участки и объекты природопользования 1 094 770 0 

Другие виды основных средств 2 065 1 095 

ИТОГО 34 955 996 12 544 617 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств: способ начисления амортизации по всем группам объектов основных 

средств - линейный, исходя из сроков полезного использования этих объектов. 

 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года: 

В соответствии с учетной политикой Эмитента переоценка проводится не чаще одного 

раза в год, и при принятии решения о результатах отражения переоценки берется во внимание 

уровень существенности изменения восстановительной стоимости, где пределом является 

увеличение остаточной стоимости на 5 % и выше.  

Привлеченным независимым оценщиком АО «НЭО Центр» проведена оценка стоимости 

на 31.12.2015. При проведении оценки имущества использовался метод затратного и 

сравнительного подхода. 

Объектом переоценки явились основные средства группы «Тепловые сети» и группы 

«Земля», находящиеся в собственности Эмитента. 

По результатам оценки имущества определено: 

- по основным средствам группы «Тепловые сети» из-за несущественности изменения 

стоимости объектов (ниже уровня существенности - 5 %) принято решение о неотражении в 

учете результатов переоценки по состоянию на 31.12.2015; 

- по основным средствам группы «Земля» из-за существенности изменения стоимости 

объектов (свыше уровня существенности 5 %) принято решение об отражении в учете 

результатов переоценки по состоянию на 31.12.2015. 
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Информация о проведенной переоценке на 31.12.2015: 

Тыс. руб. 

Наименование групп 

основных средств 

До проведения переоценки После проведения переоценки 

полная 

стоимость  

остаточная 

стоимость  

полная 

стоимость  

остаточная 

стоимость  

Теплосетевое имущество 7 209 680 2 150 839 7 217 301 2 148 792 

Земля 946 247 946 247 1 093 713 1 093 713 

ИТОГО 8 155 927 3 097 086 8 311 014 3 242 505 

По остальным группам основных средств переоценка не проводилась. 

Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных 

основных средств по усмотрению Эмитента: 

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

Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента, существующих на 

дату окончания отчетного квартала текущего года: 

Залог основных средств (оборудования) Эмитента, переданных в обеспечение по 

договорам Эмитента: 

Номер и 

дата 

договора, в 

обеспечение 

которого 

оформлен 

залог 

Сумма 

кредита, 

тыс. руб. 

Дата погашения 

кредита по 

плану (дата 

прекращения 

обязательств по 

договору 

залога) 

Банк - 

залогодержатель 

Наименование 

имущества 

Местонахождение 

имущества 

Залоговая 

стоимость 

имущества, 

тыс. руб. 

№ 110100/1080 

от 16.12.2009 

386 253 20.09.2019 Внешэкономбанк право аренды 

земельного участка 

г. Вологда, 

пр. Советский, д. 141а 

15 624 

недвижимое 

имущество  

г. Вологда, 

пр. Советский, д. 141а 

1 170 311 

движимое имущество г. Вологда, 

пр. Советский, д. 141а 

873 041 

ОАО «ВЭБ-

лизинг» 

право аренды 

земельного участка 

г. Вологда, 

пр. Советский, д. 141а 

15 624 

недвижимое 

имущество  

г. Вологда, 

пр. Советский, д. 141а 

1 170 311 

№ 50-12/КВ от 

28.09.2012 

250 000 28.09.2017 ПАО Банк «ФК 

Открытие» 

право аренды 

земельного участка 

г. Ярославль, 

пр. Ленина, д. 21а; 

г. Ярославль, 

пр. Дзержинского, 

д. 31а; 

г. Ярославль, 

пр. Ленинградский, д. 41 

1 

недвижимое 

имущество  

г. Ярославль, 

пр. Октября, д. 42 

205 853 

№ 03-4-13.040 

(333)/2000-

2893-12 от 

01.10.2012 

- 31.12.2017 ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ухта» 

недвижимое 

имущество 

г. Северодвинск, 

Ягринское ш., д. 1/32, 

г. Архангельск, 

Талажское ш., д. 19 

877 598 

движимое имущество г. Северодвинск, 

Ягринское ш., д. 1/32, 

г. Архангельск, 

Талажское ш., д. 20 

615 630 

№ 60-4-0001/ 

13/1000-2284-

12 от 

17.09.2012,  

№ 60-4-5001/ 

13/1000-3179-

12 от 

30.11.2012 

- 31.12.2017 ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

движимое имущество г. Северодвинск, 

ул. Окружная, д. 21  

525 710 

недвижимое 

имущество 

г. Северодвинск, 

ул. Окружная, д. 21  

459 446 

б/н от 

18.11.2013 

- 01.12.2023 АО «Торгово-

Промышленный 

Банк Китая 

Лимитед» 

Доля в уставном 

капитале 

ООО «Хуадянь-

Тенинская ТЭЦ» 

г. Ярославль, 

пр. Октября, д. 42 

2 228 705 

земельный участок г. Ярославль, 

пр. Октября, д. 42  

27 420 
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Номер и 

дата 

договора, в 

обеспечение 

которого 

оформлен 

залог 

Сумма 

кредита, 

тыс. руб. 

Дата погашения 

кредита по 

плану (дата 

прекращения 

обязательств по 

договору 

залога) 

Банк - 

залогодержатель 

Наименование 

имущества 

Местонахождение 

имущества 

Залоговая 

стоимость 

имущества, 

тыс. руб. 

№ 3482 от 

15.10.2014 

9 505 530 15.10.2019 Банк ВТБ (ПАО) акции ОАО «ПМТЭЦ 

«Белый Ручей» 

ООО «Реестр-РН» 88 616 

    движимое имущество г. Кострома, 

ул. Индустриальная, 

д.  38 

г. Кострома, 

ул. Ерохова, д. 11 

26 293 

    недвижимое 

имущество  

г. Кострома, 

ул. Индустриальная, 

д. 38 

4 546 

    движимое имущество г. Кострома, 

ул. Индустриальная, 

д. 38  

125 705 

    движимое имущество г. Ярославль, 

пр. Октября, д. 42  

154 724 

    недвижимое 

имущество  

г. Ярославль, 

пр. Октября, д. 42  

80 

    движимое имущество г. Ярославль, 

пр. Октября, д. 42 

г. Ярославль, Ляпинская 

котельная, Тепловой 

переулок, д. 17 

846 274 

    недвижимое 

имущество  

г. Ярославль, 

Дзержинский район  

659 

    движимое имущество г. Ярославль, 

пр. Октября, д. 42 

г. Ярославль, 

ул. Гагарина д. 76 

304 816 

    недвижимое 

имущество  

г. Кострома, 

ул. Индустриальная, 

д. 38 

г. Кострома, 

ул. Ерохова, д. 11 

509 209 

    недвижимое 

имущество  

г. Кострома, 

ул. Индустриальная, 

д. 38 

г. Кострома, 

ул. Дровяная, д. 2б 

1 299 867 

    движимое имущество г. Ярославль, 

пр. Октября, д. 42 

15 

    недвижимое 

имущество  

г. Ярославль, 

пр. Октября, д. 42 

230 062 

    право аренды 

земельного участка 

г. Ярославль, 

ул. Полушкина роща, 

д. 12 

г. Ярославль, 

Заволжский р-н 

70 647 

    недвижимое 

имущество  

г. Ярославль, 

пр. Октября, д. 42, 

г. Ярославль, 

Дзержинский район  

692 869 

    право аренды 

земельного участка 

г. Ярославль, от ТЭЦ-2 

вдоль пр. Октября, через 

ул. Полушкина роща до 

золоотвала в р-не 

ул. Борки 

645 776 

    недвижимое 

имущество  

г. Ярославль, 

ул. Гагарина, д. 76 

382 940 

    право аренды 

земельного участка  

г. Ярославль, 

ул. Гагарина, д. 76 

60 

    движимое имущество г. Великий Новгород, 

площадка АО Акрон 

4 637 900 

    недвижимое 

имущество 

г. Великий Новгород, 

площадка АО Акрон 

183 849 

    движимое имущество г. Великий Новгород, 151 715 
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Номер и 

дата 

договора, в 

обеспечение 

которого 

оформлен 

залог 

Сумма 

кредита, 

тыс. руб. 

Дата погашения 

кредита по 

плану (дата 

прекращения 

обязательств по 

договору 

залога) 

Банк - 

залогодержатель 

Наименование 

имущества 

Местонахождение 

имущества 

Залоговая 

стоимость 

имущества, 

тыс. руб. 

Вяжищский проезд, 

д. 42 

    недвижимое 

имущество 

г. Великий Новгород, 

Вяжищский проезд, 

д. 42 

1 650 976 

    право аренды 

земельного участка  

г. Великий Новгород, 

Площадка АО Акрон 

205 876 

№ 2815-015 

от 27.02.2015 

1 000 000 02.02.2018 «Газпромбанк» 

(Акционерное 

общество) 

движимое имущество г. Архангельск, 

Талажское ш., д. 19 

1 909 

недвижимое 

имущество 

г. Ярославль, 

ул. Рыбинская, д. 20,  

г. Архангельск, 

Талажское ш., д. 19 

798 100 

№ 002321-

0001/ДогР15 

от 19.10.2015 

24 000 000 

долл. 

США / 

1 503 141 

тыс. руб. 

30.12.2015 LEXFINANCE 

SERVICES INC 

движимое имущество г. Ярославль, 

ул. Гагарина, д. 76 

1 051 673 

ИТОГО      22 250 430 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента, за последний завершенный отчетный год и за отчетный период, 

состоящий из трех месяцев текущего года, а также за аналогичные периоды 

предшествующего года (показатели рассчитываются на дату окончания соответствующего 

отчетного периода): 

Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 31.03.2015 31.03.2016 

Норма чистой прибыли, % -6,23 -4,61 10,44 13,78 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0,62 0,65 0,22 0,25 

Рентабельность активов, % -3,94 -3,02 2,34 3,37 

Рентабельность собственного капитала, % -13,44 -11,30 7,32 11,31 

Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату, руб. 

-11 940 244 -13 370 271 -10 838 538 -11 755 394 

Соотношение непокрытого убытка на 

отчетную дату и балансовой стоимости 

активов, % 

-25,11 -28,18 -23,03 -24,50 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

Банком России № 454-П от 30.12.2014. 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики 

приведенных показателей: 

Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности 

предприятия. По итогам 2015 года данный показатель составил -4,61 %, что выше значения по 

итогам 2014 года на 1,62 %. По состоянию на 31.03.2016 норма чистой прибыли составила 

13,78 %, что выше значения данного показателя в аналогичном периоде 2015 года (на 3,34 %). 

Динамика показателя за сравниваемые периоды обусловлена большими темпами роста чистой 

прибыли по отношению к темпам роста выручки. 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает, сколько раз за период (обычно за 

год) совершается полный цикл производства и обращения, приносящий эффект в виде прибыли. 

В 2015 году данный показатель увеличился на 0,03 относительно 2014 года, что вызвано ростом 

выручки на 942,7 млн. руб. По итогам 1 квартала 2016 года показатель увеличился на 0,03 

относительно аналогичного периода 2015 года, что обусловлено ростом выручки на 

1 164,3 млн. руб. в 1 квартале 2016 года в сравнении с 1 кварталом 2015 года. Таким образом, 

рост коэффициента оборачиваемости в динамике свидетельствует о повышении эффективности 

использования имущества с точки зрения извлечения дохода. 

Рентабельность активов, характеризующая устойчивость финансового состояния 

организации, показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости активов 

организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих 

собственникам предприятия, и заемных средств. Рост данного показателя по итогам 2015 года 

на 0,92 % в сравнении со значением показателя по итогам 2014 года обусловлено улучшением 

финансового результата в 2015 году на 444,0 млн. руб. Данный показатель в 1 квартале 2016 

года составил 3,37 %, что выше значения 1 квартала 2015 года (на 1,03 %). Увеличение 

рентабельности активов связано с ростом чистой прибыли Общества на 513,2 млн. руб. в 

1 квартале 2016 года в сравнении с 1 кварталом 2015 года. 

Рентабельность собственного капитала отражает эффективность использования 

собственного капитала - сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных 

собственных средств. Аналогично рентабельности активов значение рентабельности 

собственного капитала в 2015 году увеличилось в результате улучшения финансового 

результата в сравнении с 2014 годом. По итогам 1 квартала 2016 года по сравнению с 
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1 кварталом 2015 года наблюдается рост рентабельности собственного капитала на 3,99 %, что 

обусловлено увеличением чистой прибыли на 513,2 млн. руб. 

Сумма непокрытого убытка на 31.12.2015 составила -13 370,3 млн. руб., что ниже 

показателя 2014 года на 1 430,0 млн. руб. По состоянию на 31.03.2016 сумма непокрытого 

убытка составила -11 755,4 млн. руб., что ниже показателя аналогичного периода 2015 года на 

916,9 млн. руб. 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов 

рассчитывается для определения относительной убыточности компании и показывает, какую 

долю активов компания безвозвратно потеряла в результате убыточной деятельности. На 

31.03.2016 значение показателя составило -24,50 %, что ниже показателя аналогичного периода 

2015 года на 1,47 %. Динамика данного показателя в 2015 году в сравнении с 2014 годом 

аналогичная - уменьшение на 3,07 %. 

Причины, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

прибыли/убыткам эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

соответствующий отчетный период: 

Период 

Прибыль 

(убыток), 

тыс. руб. 

Причины, приведшие к прибыли / убыткам Эмитента 

2014 год -1 874 608 Основной причиной убытков по итогам 2014 года стала продажа 

убыточных активов в г. Твери.  

Основной причиной убытков по итогам 2015 года является списание 

неликвидных товарно-материальных ценностей, начисление штрафов по 

решениям суда. 

2015 год -1 430 602 

1 квартал 

2015 года 
1 101 706 Рост финансового результата на 46,58 % по отношению к аналогичному 

периоду 2015 года объясняется отражением в бухгалтерской отчетности 

прочих доходов по решению суда. 
1 квартал 

2016 года 
1 614 877 

Эмитент относится к числу российских энергетических предприятий, деятельность 

которых подвержена влиянию фактора сезонности. Основной объем выручки таких 

предприятий формируется в течение отопительного сезона, приходящегося на 1 и 4 квартал 

финансового года. 2 и 3 кварталы финансового года являются для предприятий традиционно 

убыточными ввиду снижения уровня выручки с одновременным ростом затрат на проводимые 

ремонтные работы, имеющие целью подготовку к следующему отопительному сезону. 

По итогам 2015 года Общество получило убыток в размере 1 430,6 млн. руб. По 

сравнению с 2014 годом финансовый результат улучшился на 444,0 млн. руб. При этом валовая 

прибыль составила 2 915,8  млн. руб., что на 618,0 млн. руб. выше валовой прибыли 2014 года. 

В 1 квартале 2016 года Обществом получена чистая прибыль в размере 1 614,9 млн. руб., 

что выше показателя аналогичного периода 2015 года на 513,2 млн. руб. (46,58 %). Увеличение 

валовой прибыли по итогам 1 квартала 2016 года составило 68,4 млн. руб. (3,22 %). 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени 

их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. 

В протоколах заседаний Совета директоров Эмитента и Правления Эмитента, на которых 

рассматривались соответствующие вопросы, не отражено никаких особых мнений ни одного из 

членов Совета директоров и Правления Эмитента, настаивающих на отражении такого мнения 

в настоящем ежеквартальном отчете, относительно упомянутых факторов и (или) степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за последний 

завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, 

а также за аналогичные периоды предшествующего года, (показатели рассчитываются на 

дату окончания соответствующего отчетного периода): 
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Наименование показателя 31.12.2014 31.12.2015 31.03.2015 31.03.2016 

Чистый оборотный капитал, тыс. руб. -8 397 -11 449 402 16 312 -9 315 141 

Коэффициент текущей ликвидности  1,00 0,60 1,00 0,66 

Коэффициент быстрой ликвидности  0,88 0,53 0,90 0,61 

 

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 

Банком России № 454-П от 30.12.2014. 

 

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, а также описание факторов, которые, по мнению органов 

управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и 

платежеспособность эмитента в отчетном периоде: 

Чистый оборотный капитал по итогам 2015 года составил -11 449,4 млн. руб., что ниже 

показателя 2014 года на 11 441,0 млн. руб. По итогам 1 квартала 2016 года составил                     

-9 315,1 млн. руб., что ниже значения 1 квартала 2015 года на 9 331,5 млн. руб. Динамика 

показателя, в основном, связана со снижением краткосрочных обязательств на 12 351,4 млн. 

руб. в 2015 году по сравнению с 2014 годом и на 11 188,6 млн. руб. в 1 квартале 2016 года по 

сравнению с 1 кварталом 2015 года. 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, 

которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. В 2015 году 

наблюдается уменьшение данного показателя на 0,40 по сравнению со значением 2014 года, что 

вызвано ростом краткосрочных обязательств. По состоянию на 31.03.2016 значение показателя 

уменьшилось на 0,34 (с отметки 1,00 в 1 квартале 2015 года до 0,66 в 1 квартале 2016 года), что 

также связано с ростом краткосрочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности является более жесткой оценкой ликвидности 

Эмитента и отражает отношение наиболее ликвидных активов Эмитента к текущим 

(краткосрочным) обязательствам. Коэффициент быстрой ликвидности позволяет оценить, 

какую долю текущих краткосрочных обязательств может погасить Компания, если ее 

положение станет действительно критическим (используется предпосылка об отсутствии какой-

либо ликвидационной стоимости товарно-материальных запасов). Значение данного показателя 

по итогам 2015 года по сравнению с показателем по итогам 2014 года уменьшилось на 0,35 и 

составило 0,53, что вызвано ростом краткосрочных обязательств на 12 351,4 млн. руб. В 

1 квартале 2016 года значение показателя составило 0,61, что ниже показателя аналогичного 

периода 2015 года на 0,29, что, в первую очередь, связано с ростом краткосрочных обязательств 

на 11 188,6 млн. руб.  

 

По итогам деятельности Эмитента за 2015 год и 1 квартал 2016 года Эмитент 

характеризуется как платежеспособное предприятие. Эмитент в состоянии покрыть 

свои краткосрочные обязательства в установленный срок. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и (или) 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента 

совпадают. 

В протоколах заседаний Совета директоров Эмитента и Правления Эмитента, на которых 

рассматривались соответствующие вопросы, не отражено никаких особых мнений ни одного из 

членов Совета директоров и Правления Эмитента, настаивающих на отражении такого мнения 

в настоящем ежеквартальном отчете, относительно упомянутых факторов и (или) степени их 

влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности.  



Ежеквартальный отчет ОАО «ТГК-2» за 1 квартал 2016 года 

 

57 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более 

процентов всех его финансовых вложений за последний завершенный отчетный год (по 

состоянию на 31.12.2015): 

 

1) Эмиссионные ценные бумаги: 
Полное фирменное наименование организации Открытое акционерное общество 

«Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» 

Сокращенное фирменное наименование 

организации 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 

Место нахождения Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Депо, 

ул. Советская, д. 6 

ИНН (если применимо) 3508005131 

ОГРН (если применимо) 1023502090732 

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг Акции обыкновенные именные 

бездокументарные  

Государственный регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных бумаг 

(идентификационный номер выпуска 

эмиссионных ценных бумаг, которые в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» не подлежат государственной 

регистрации) 

1-01-02620-D 

Дата государственной регистрации (дата 

присвоения идентификационного номера) 

31.12.2003 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

эмиссионных ценных бумаг (орган (организация), 

осуществивший присвоение идентификационного 

номера) 

РО ФКЦБ России в СЗФО 

Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности Эмитента: 

443 080 штук 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности Эмитента 

443 080 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности Эмитента 

466 377 тыс. руб. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям 

или порядок его определения в соответствии с 

уставом акционерного общества - эмитента, срок 

выплаты 

Акции не являются привилегированными 

Размер объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям (при отсутствии данных о 

размере объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям в текущем году 

указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году), срок выплаты 

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались 

 
Полное фирменное наименование организации Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование 

организации 

Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед) 

Место нахождения Andrea Patsalidi 1, 3rd Floor, Office 301, 2362, 

Agios Dometios, Nicosia, Cyprus  

(Андреа Патсалиди 1, 3-ий этаж, офис 301, 2362 

Агиос Дометиос, Никосия, Кипр) 

ИНН (если применимо)  Не применимо 

ОГРН (если применимо)  Не применимо 

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг Акции обыкновенные  

Государственный регистрационный номер Не применимо 
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выпуска эмиссионных ценных бумаг 

Дата государственной регистрации Не применимо 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

эмиссионных ценных бумаг 

Не применимо 

Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности Эмитента 

0 / 1 518 623 штуки* 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности Эмитента 

0 / 1 518 623 фунтов стерлингов* 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности Эмитента 

6 963 544,46 тыс. руб.* 

Размер дивиденда по привилегированным акциям 

или порядок его определения в соответствии с 

уставом акционерного общества - эмитента, срок 

выплаты 

Акции не являются привилегированными 

Размер объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям (при отсутствии данных о 

размере объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям в текущем году 

указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году), срок выплаты 

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались  

Примечание: 

* В соответствии с Соглашением акционеров между ОАО «ТГК-2» и Kardicor Investments Limited (Кардикор 

Инвестментс Лимитед) от 23.03.2015 в отношении компании Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед) 

ОАО «ТГК-2» осуществляет права, включая право распоряжения, вытекающие из 50 % акций компании Bitar 

Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед). 

 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством указанной организации, 

ограничена размером осуществленных Эмитентом вложений (инвестиций) и на 31.12.2015 

составляла по ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 316 940 тыс. руб., по Bitar Holdings Limited (Битар 

Холдингс Лимитед) - 6 963 544,46 тыс. руб. 

Сведения о резервах под обесценение ценных бумаг: 

По состоянию на 31.12.2015 резерв под обесценение ценных бумаг составлял по 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 149 437 тыс. руб., по Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс 

Лимитед) - 0 тыс. руб. 

 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 

На 31.12.2015 у Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные 

бумаги, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений. 

 

3) Иные финансовые вложения: 
Полное фирменное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 

Сокращенное фирменное наименование 

организации 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 

Место нахождения Российская Федерация, 150049, г. Ярославль, 

ул. Рыбинская, д. 20 

ИНН (если применимо)  7604217961 

ОГРН (если применимо)  1117604022337 

Размер вложения в денежном выражении, а в 

случае если иное финансовое вложение связано с 

участием эмитента в уставном (складочном) 

капитале организации, - также размер вложения в 

процентах от уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) такой организации 

2 389 917,29 тыс. руб. 

51 % 

Размер дохода от объекта финансового вложения 

или порядок его определения, срок выплаты 

В соответствии с п. 10.2. статьи 10. Устава 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»: 
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«Прибыль Общества, предназначенная для 

распределения, подлежит распределению 

Обществом между участниками в виде 

дивидендов в следующем порядке: ОАО «ТГК-2» 

- 49 % (сорок девять процентов)…» 

 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством указанных организаций, 

ограничена размером осуществленных Эмитентом вложений (инвестиций) и на 31.12.2015 

составляла по ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 2 389 917,29 тыс. руб. 

Сведения о резервах под обесценение ценных бумаг: по состоянию на 31.12.2015 резерв 

под обесценение ценных бумаг составлял по ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» - 0 руб. 

Средства эмитента на депозитных и иных счетах в кредитных организациях, чьи 

лицензии были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение о 

реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких 

организаций несостоятельными (банкротами), не размещались. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми 

эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

приказ Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002 (в редакции от 08.11.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

При отсутствии по конкретным вопросам нормативных документов, регламентирующих 

порядок, бухгалтерский учет формируется на основе самостоятельных разработок Эмитента и 

способов, принятых Учетной политикой. 

 

 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют пять и более 

процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода, состоящего 

из трех месяцев текущего года (по состоянию на 31.03.2016): 

 

1) Эмиссионные ценные бумаги: 

 
Полное фирменное наименование организации Открытое акционерное общество 

«Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» 

Сокращенное фирменное наименование 

организации 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 

Место нахождения Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Депо, 

ул. Советская, д. 6 

ИНН (если применимо) 3508005131 

ОГРН (если применимо) 1023502090732 

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг Акции обыкновенные именные 

бездокументарные  

Государственный регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных бумаг 

(идентификационный номер выпуска 

эмиссионных ценных бумаг, которые в 

соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» не подлежат государственной 

регистрации) 

1-01-02620-D 

Дата государственной регистрации (дата 

присвоения идентификационного номера) 

31.12.2003 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

эмиссионных ценных бумаг (орган (организация), 

осуществивший присвоение идентификационного 

номера) 

РО ФКЦБ России в СЗФО 

Количество ценных бумаг, находящихся в 443 080 штук 
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собственности Эмитента 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности Эмитента 

443 080 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности Эмитента 

466 377 тыс. руб. 

Размер дивиденда по привилегированным акциям 

или порядок его определения в соответствии с 

уставом акционерного общества - эмитента, срок 

выплаты 

Акции не являются привилегированными 

Размер объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям (при отсутствии данных о 

размере объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям в текущем году 

указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году), срок выплаты 

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались 

 

Полное фирменное наименование организации Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование 

организации 

Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед) 

Место нахождения Andrea Patsalidi 1, 3rd Floor, Office 301, 2362, 

Agios Dometios, Nicosia, Cyprus  

(Андреа Патсалиди 1, 3-ий этаж, офис 301, 2362 

Агиос Дометиос, Никосия, Кипр) 

ИНН (если применимо)  Не применимо 

ОГРН (если применимо)  Не применимо 

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг Акции обыкновенные  

Государственный регистрационный номер 

выпуска эмиссионных ценных бумаг 

Не применимо 

Дата государственной регистрации Не применимо 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска 

эмиссионных ценных бумаг 

Не применимо 

Количество ценных бумаг, находящихся в 

собственности Эмитента 

0 / 1 518 623 штуки* 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности Эмитента 

0 / 1 518 623 фунтов стерлингов* 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 

находящихся в собственности Эмитента 

6 963 544,46 тыс. руб.* 

Размер дивиденда по привилегированным акциям 

или порядок его определения в соответствии с 

уставом акционерного общества - эмитента, срок 

выплаты 

Акции не являются привилегированными 

Размер объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям (при отсутствии данных о 

размере объявленного дивиденда по 

обыкновенным акциям в текущем году 

указывается размер дивиденда, объявленного в 

предшествующем году), срок выплаты 

Дивиденды не объявлялись и не выплачивались  

Примечание: 

* В соответствии с Соглашением акционеров между ОАО «ТГК-2» и Kardicor Investments Limited (Кардикор 

Инвестментс Лимитед) от 23.03.2015 в отношении компании Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед) 

ОАО «ТГК-2» осуществляет права, включая право распоряжения, вытекающие из 50 % акций компании Bitar 

Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед). 

 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством указанной организации, 

ограничена размером осуществленных Эмитентом вложений (инвестиций) и на 31.03.2016 

составляла по ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 316 940 тыс. руб., по Bitar Holdings Limited (Битар 

Холдингс Лимитед) - 6 963 544,46 тыс. руб. 
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Сведения о резервах под обесценение ценных бумаг: 

По состоянию на 31.03.2016 резерв под обесценение ценных бумаг составлял по 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 149 437 тыс. руб., по Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс 

Лимитед) - 0 тыс. руб. 
 

2) Неэмиссионные ценные бумаги: 

На 31.03.2016 у Эмитента отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные 

бумаги, которые составляют пять и более процентов всех его финансовых вложений. 

 

3) Иные финансовые вложения: 
Полное фирменное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 

Сокращенное фирменное наименование 

организации 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 

Место нахождения Российская Федерация, 150049, г. Ярославль, 

ул. Рыбинская, д. 20 

ИНН (если применимо)  7604217961 

ОГРН (если применимо)  1117604022337 

Размер вложения в денежном выражении, а в 

случае если иное финансовое вложение связано с 

участием эмитента в уставном (складочном) 

капитале организации, - также размер вложения в 

процентах от уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) такой организации 

2 389 917,29 тыс. руб.  

51 % 

Размер дохода от объекта финансового вложения 

или порядок его определения, срок выплаты 

В соответствии с п. 10.2. статьи 10. Устава 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»: 

«Прибыль Общества, предназначенная для 

распределения, подлежит распределению 

Обществом между участниками в виде 

дивидендов в следующем порядке: ОАО «ТГК-

2» - 49 % (сорок девять процентов)…» 

Размер дохода от объекта финансового вложения 

или порядок его определения, срок выплаты 

В соответствии с п. 10.2. статьи 10. Устава 

ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»: 

«Прибыль Общества, предназначенная для 

распределения, подлежит распределению 

Обществом между участниками в виде 

дивидендов в следующем порядке: ОАО «ТГК-2» 

- 49 % (сорок девять процентов)…» 

 

Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством указанных организаций, 

ограничена размером осуществленных Эмитентом вложений (инвестиций) и на 31.03.2016 

составляла по ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 2 389 917,29 тыс. руб. 

Сведения о резервах под обесценение ценных бумаг: по состоянию на 31.03.2016 резерв 

под обесценение ценных бумаг составлял по ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» - 0 руб. 

Средства эмитента на депозитных и иных счетах в кредитных организациях, чьи 

лицензии были приостановлены либо отозваны, а также по которым было принято решение о 

реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании таких 

организаций несостоятельными (банкротами), не размещались. 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми 

эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

приказ Министерства финансов РФ № 126н от 10.12.2002 (в редакции от 08.11.2010) «Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

При отсутствии по конкретным вопросам нормативных документов, регламентирующих 

порядок, бухгалтерский учет формируется на основе самостоятельных разработок Эмитента и 

способов, принятых Учетной политикой. 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости 

нематериальных активов эмитента и величине начисленной амортизации за последний 

завершенный отчетный год и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех 

месяцев текущего года текущего года: 

Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, 

тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2015 

Объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на результаты 

интеллектуальной собственности) 

247 977 75 134 

Организационные расходы - - 

Деловая репутация организации - - 

Прочие 183 91 

ИТОГО 248 160 75 225 

Отчетная дата: 31.03.2016 

Объекты интеллектуальной собственности 

(исключительные права на результаты 

интеллектуальной собственности) 

257 048 79 382 

Организационные расходы - - 

Деловая репутация организации - - 

Прочие 183 95 

ИТОГО 257 231 79 477 

У Эмитента отсутствуют нематериальные активы, внесенные в уставный капитал и 

поступившие в безвозмездном порядке. 

 

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

представляет информацию о своих нематериальных активах: приказ Министерства финансов 

РФ № 153н от 27.12.2007 «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)». 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, 

в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая 

сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет 

собственных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и за отчетный 

период, состоящий из трех месяцев текущего года: 

Эмитент не формирует какую-либо политику в области научно-технического развития. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов 

интеллектуальной собственности, об основных направлениях и результатах использования 

основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

30.08.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации зарегистрирован товарный знак ОАО «ТГК-2» (стилизованное 

начертание аббревиатуры ТГК-2 с изображением в верхнем правом углу неполного круга в виде 

солнца), о чем выдано свидетельство № 495295 (срок действия - до 05.05.2022). В свидетельстве 

в качестве правообладателя указано ОАО «ТГК-2». 

Эмитент не имеет других объектов интеллектуальной собственности (патентов на 

изобретение, на полезную модель и на промышленный образец). 

Факторы риска, связанные с окончанием срока действия патентов и лицензий на 

использование товарных знаков, отсутствуют. 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет 

основную деятельность, за последний завершенный отчетный год и за соответствующий 

отчетный период: 

Электроэнергетический комплекс России включает около 700 электростанций единичной 

мощностью свыше 5 МВт. Общая установленная мощность электростанций России составляет 

232,4 ГВт. 

Начиная с момента издания постановления Правительства РФ № 526 от 11.07.2001 

«О реформировании электроэнергетики Российской Федерации», российская 

электроэнергетическая отрасль претерпела изменения, 01.07.2008 прекратило свое 

существование ОАО РАО «ЕЭС России», произошло разделение естественно монопольных и 

конкурентных секторов отрасли, были запущены оптовые рынки электроэнергии и мощности и 

начат процесс их либерализации, в рамках приватизации электроэнергетических активов 

привлечены значительные инвестиции в отрасль. 

Таким образом, были созданы условия для решения ключевой задачи реформы - создания 

конкурентного рынка электроэнергии (мощности), цены которого не регулируются 

государством, а формируются на основе спроса и предложения, а его участники конкурируют, 

снижая свои издержки. Для закрепления механизмов оптового рынка электроэнергии 

характерны следующие задачи: расширение числа субъектов рынка, совершенствование 

системы расчетов между участниками, частичное дерегулирование отрасли и контроль над 

интенсивностью конкуренции, наработка опыта разрешения конфликтных ситуаций, особенно в 

тех случаях, когда технические требования рынка будут находиться в противоречии с 

экономическими интересами участников рынка. 

В настоящее время в России на оптовом рынке электрической энергии (мощности) 

осуществляется торговля двумя товарами - электрической энергией и мощностью. Торговля 

мощностью по результатам конкурентного отбора мощности (далее - КОМ), проводимых перед 

началом каждого года в целях формирования объема мощности, за счет которой обеспечивается 

надежная и бесперебойная поставка электрической энергии на оптовом рынке в 

соответствующем календарном году, с учетом заключенных договоров на электроэнергию и 

мощность. 

Изменения функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности регулируются 

Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности и закреплены постановлением 

Правительства РФ № 1172 от 27.12.2010 «Об утверждении Правил оптового рынка 

электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка 

электрической энергии и мощности». 

Постановлением Правительства РФ № 893 от 27.08.2015 внесены изменения в Правила 

оптового рынка, целью которых является конкретизация условий проведения в 2015 году 

конкурентных отборов мощности на период 2016-2019 и последующие годы. Изменения 

коснулись механизмов ценообразования на КОМ и порядка отнесения генерирующих объектов 

к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме. 

В соответствии с Правилами оптового рынка в 2015 году ОАО «СО ЕЭС» проведен КОМ 

на 2016-2019 годы. При этом на КОМ 2016 года было заявлено 197 562 МВт располагаемой 

мощности. Указанные объемы включают 28 547 МВт мощностей, поставляемых по ДПМ и 

договорам купли-продажи мощности новых АЭС и ГЭС, и 14 616 МВт мощностей, 

поставляемых в вынужденном режиме. 

Суммарный объем отобранной в КОМ на 2016 год мощности составил 153 718 МВт, в том 

числе: 

- в I ценовой зоне - 120 787 МВт; 

- во II ценовой зоне - 32 930 МВт. 

В число актуальных задач, стоящих перед энергетическим сектором страны, входят 

вопросы, связанные с разработкой схем и программ перспективного развития 

электроэнергетики субъектов РФ, включающих в себя прогноз спроса на электрическую 

энергию и мощность, перспективные балансы производства и потребления электрической 
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энергии и мощности в границах региона, информацию о введенных и планируемых к вводу в 

эксплуатацию электростанций, сетевых объектов, сводных данных о развитии электрической 

сети. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли, оценка 

соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли и 

причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: 

Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли и 

расцениваются менеджментом как удовлетворительные. 

Основными принципами, которыми руководствуется Эмитент при осуществлении своей 

деятельности, являются: 

 эффективное удовлетворение платежеспособного спроса на продукцию; 

 повышение эффективности производства; 

 условия для создания новых мощностей и обновления парка существующего 

оборудования; 

 устойчивое развитие на базе рыночных принципов функционирования. 

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления Эмитента. 

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации 

совпадают. 

В протоколах заседаний Совета директоров и Правления Эмитента, на которых 

рассматривались соответствующие вопросы, не отражено никаких особых мнений ни одного из 

членов Совета директоров и Правления Эмитента, настаивающих на отражении такого мнения 

в настоящем ежеквартальном отчете, относительно представленной информации. 

4.7. 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: 

Внутренними факторами, влияющими на деятельность Эмитента, являются: 

 старение основного оборудования на предприятиях Эмитента; 

 недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих мощностей. 

К внешним факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся: 

 государственное регулирование тарифов на тепловую энергию, система 

ценообразования на электроэнергию на оптовом рынке электроэнергии и на мощность при 

конкурентном отборе мощности; 

 рост стоимости топлива (угля и газа) для Эмитента; 

 получение выпадающих доходов на разницу в величине затрат, фактических и 

предусмотренных тарифами на энергию Главных управлений по областям; 

 либерализация рынка электроэнергии и мощности; 

 снижение энергопотребления в регионах присутствия производственных площадок 

Эмитента; 

 снижение платежной дисциплины потребителей тепловой энергии; 

 изменение процентных ставок по кредитам и займам. 

Действие данных факторов и условий будет оказывать существенное влияние на 

деятельность Эмитента на протяжении ближайших нескольких лет.  

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а 

также для снижения негативного эффекта данных факторов и условий: 

Эмитент для целей эффективного использования вышеуказанных факторов 

предпринимает и планирует в будущем предпринимать следующие действия: 
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 выполнение Инвестиционной программы по вводу новых мощностей в 

энергодефицитных регионах присутствия Эмитента; 

 повышение эффективности работы действующего оборудования посредством его 

модернизации; 

 увеличение объема продаж продукции на рынке электрической и тепловой энергии за 

счет обеспечения конкурентоспособного предложения; 

 максимизация экономического эффекта от производства и продажи электроэнергии на 

оптовом рынке; 

 развитие долгосрочной контрактации с потребителями электроэнергии и тепла, с 

поставщиками топливных ресурсов; 

 разработка и внедрение новых инструментов и стандартов обслуживания потребителей, 

повышение информативности сбытовых процессов для потребителей; 

 своевременное и качественное выполнение ремонта оборудования; 

 управление своими издержками; 

 эффективное сотрудничество с Администрациями регионов присутствия. 

 

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): 

К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 

повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, относятся: 

 изменение подходов к хозяйствованию и созданию добавочной стоимости в процессе 

хозяйствования (снижение энергопотребления, снижение нерегулируемых цен на 

электроэнергию, рост дебиторской задолженности); 

 износ генерирующего оборудования; 

 рост стоимости сырья и оборудования; 

 изменение законодательной базы (законов об электроэнергетике, оптовом рынке, 

акционерных обществах); 

 снижение платежеспособностей потребителей (в том числе управляющих компаний и 

ТСЖ), ненадлежащее исполнение обязательств поставщиками коммунальных услуг. 

Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как высокая. 

 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, вероятность их наступления, а также продолжительность их действия. 

Существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты 

деятельности Эмитента, могут стать: 

 получение государственной поддержки для финансирования текущей деятельности и 

реализации крупных инвестиционных проектов ввода генерирующих мощностей, 

предусмотренных инвестиционной программой Минэнерго РФ; 

 доведение тарифов на производимую электроэнергию (в части тарифов для населения) 

и тепловую энергию до экономически обоснованных уровней, позволяющих не только 

поддерживать в надлежащем виде техническое состояние основных фондов, но и обеспечивать 

инвестиционный потенциал отрасли; 

 снижение процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам; 

 снижение дебиторской задолженности за поставленную продукцию. 

Вероятность наступления указанных событий/факторов Эмитент расценивает как 

среднюю. В случае наступления указанных событий/факторов они будут оказывать 

положительное влияние в течение продолжительного времени. 
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4.8. Конкуренты эмитента 

Эмитент не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации, 

поэтому приведено описание только российских конкурентов. 

На тепловом рынке у Эмитента нет конкурентов в классическом их понимании. 

Конкуренция носит условный характер: источники Эмитента и источники условных 

конкурентов работают на разные системы теплоснабжения, т.е. технически разобщены. 

Далее под конкурентами на тепловом рынке понимаются участники рынка, которые 

потенциально могут быть замещены источниками Эмитента при реализации проектов 

строительства теплотрасс и переключения тепловых нагрузок. К конкурентам не отнесены 

котельные, которые арендуются Эмитентом в настоящее время. 

Учитывая существующую модель оптового рынка реализации электроэнергии и 

мощности (ОРЭМ), конкуренция электростанций происходит преимущественно в ценовых и 

неценовых зонах ОРЭМ. 

Ниже представлены основные конкуренты Эмитенты на рынке электроэнергии и 

тепловом рынке. 

Конкуренты Эмитента 

Город Тепловая энергия Электрическая энергия 

Архангельск ОАО «Архоблэнерго», 

ОАО «Соломбальский ЦБК», 

ЗАО «Архангельский завод технических 

спиртов», другие ведомственные котельные 

Архангельская энергосистема (1-ая 

неценовая зона): 

Блок-станции 

(Соломбальский целлюлозно-

бумажный комбинат (ЦБК), 

Архангельский ЦБК, Котласский 

ЦБК) 

Северодвинск ООО «Северодвинский агрокомбинат» 

Великий 
Новгород 

МУП «Теплоэнерго», другие ведомственные 

котельные 

ОЭС Северо-Запада (1-ая ценовая 

зона): 

Киришская ГРЭС Псковская ГРЭС, 

ГТ ТЭЦ Лужская ОАО «ГТ-ТЭЦ 

Энерго», 

Ленинградская АЭС 

Вологда МУП «Вологдагортеплосеть», 

ООО «Западная котельная», 

ОАО «Вологодский оптико-механический 

завод», ОАО «Агростройконструкция», 

другие ведомственные котельные 

ОЭС Центра (1-ая ценовая зона): 

Костромская ГРЭС, Конаковская 

ГРЭС, Калининская АЭС,  

Каскад ВВГЭС, 

Череповецкая ГРЭС  

Кострома ОАО «КОЭК», другие ведомственные 

котельные 

Ярославль ОАО «Яргортеплоэнерго», ООО «Газпром 

теплоэнерго Ярославль», ОАО «Ярославский 

завод дизельной аппаратуры», 

ООО «Ассоциация делового 

сотрудничества» (ООО «АДС»), 

ОАО «Ярославская генерирующая 

компания», другие ведомственные 

котельные 

 

Кроме того, по мнению Эмитента, конкурентами Эмитента являются территориальные и 

оптовые генерирующие компании (ТГК и ОГК), работающие на оптовом рынке электрической 

энергии и мощности (ОРЭМ) в первой ценовой зоне, а также АЭС и ГЭС, имеющие приоритет 

при отборе ценовых заявок на ОРЭМ и оказывающие существенное влияние на загрузку 

энергоисточников Эмитента. 

В последние годы конкуренция на оптовом рынке усиливается за счет ввода новых 

объектов генерации по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), что приводит к 

увеличению предложения в условиях минимального роста спроса на электроэнергию и 

мощность со стороны промышленности и населения. Повышение конкурентоспособности 
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Общества и увеличение доли рынка в регионах его присутствия может быть осуществлено 

вследствие реализации следующих возможностей: увеличение отпуска энергии за счет решения 

проблемы «запертых» мощностей (недостаточная пропускная способность межсистемных 

электрических связей), проведение производственного переоснащения, внедрение новых 

технологий. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния, 

по мнению эмитента, на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):  

Факторами конкурентоспособности Эмитента являются:  

 технология комбинированной выработки энергии: более низкий средневзвешенный 

удельный расход топлива, как следствие, снижение стоимости электроэнергии; 

 расположение в региональных тепловых центрах с высокими темпами жилищного 

строительства; 

 один из низких тарифов на тепловую энергию в регионах присутствия Эмитента для 

потребителей; 

 наличие потребителей тепловой энергии на коллекторах, потребителей электрической 

энергии на шинах, возможность развития двусторонних долгосрочных отношений. 

Степень влияния указанных факторов на конкурентоспособность производимой 

продукции эмитента: указанные факторы оказывают существенное влияние. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с пунктом 9.1. статьи 9 Устава Эмитента органами управления Эмитента 

являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Правление; 

- Генеральный директор. 

 

Компетенция Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Эмитента: 

В соответствии с пунктом 10.1. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров 

является высшим органом управления Обществом. 

В соответствии с пунктом 10.2. статьи 10 Устава Эмитента к компетенции Общего 

собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и (или) 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, 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, за исключением случаев 

увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по 

решению Совета директоров, установленных Уставом; 

6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего 

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

7) дробление и консолидация акций Общества; 

8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 

9) определение количественного состава Совета директоров, 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, в том числе определение размера дивидендов по акциям 

каждой категории (типа), формы их выплаты, порядка выплаты дивидендов в неденежной 
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форме, даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; 

20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и (или) компенсаций; 

21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и 

(или) компенсаций; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах»; 

23) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с Уставом Эмитента: 

В соответствии с пунктом 15.1. статьи 15 Устава Эмитента к компетенции Совета 

директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности и стратегии 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, утверждение сметы затрат на проведение общего собрания акционеров 

Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего 

собрания акционеров Общества;  

6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, 

предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21, 23 пункта 10.2. статьи 10 Устава, а также 

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; 

7) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не 

связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом 

облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

8) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, 

проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного 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 и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества; 

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также при решении вопросов, 

указанных в подпунктах 10, 11, 26, 27, 28, 37, 38 пункта 15.1. статьи 15 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 
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результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 

полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с 

ним; 

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов 

Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, в том числе принятие решения о 

досрочном прекращении трудовых договоров с ними; 

14) утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера 

выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором 

Общества, членами Правления, управляющей организацией (управляющим), изменение 

указанных договоров; 

15) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых 

членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 

размера оплаты услуг Аудитора; 

16) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, утверждение 

Положения о дивидендной политике; 

17) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 

формирования и использования фондов Общества;  

18) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 

использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения 

смет использования средств по фондам специального назначения;  

19) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а 

также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции 

исполнительных органов Общества; 

20) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения 

о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение 

руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, и принятие иных 

решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими 

закупочную деятельность Общества; 

21) утверждение Стандартов Общества в области организации бизнес-планирования; 

22) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), включая программу 

техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах 

их выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей 

движения потоков наличности Общества, а также рассмотрение принятых Правлением 

Общества корректировок движения потоков наличности Общества; 

23) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 

показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

24) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том 

числе внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 

представительств Общества (включая изменение сведений о наименованиях и местах 

нахождения филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией утверждение 

Положений о филиалах и представительствах; 

25) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 

предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) 

которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной 

по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета 

директоров не установлен иной процент либо цена сделки), за исключением сделок, 

совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с 

размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, 

связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции 

Общества, с учетом подпунктов 26-38 пункта 15.1. Устава; 

26)  предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое 
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имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного 

строительства в случаях, определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества 

(например, путем определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок с 

недвижимым имуществом, в том числе с земельными участками, а также объектами 

незавершенного строительства, если такие случаи (размеры, перечень) не определены; 

27) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая 

несколько взаимосвязанных сделок), связанных с арендой и/или передачей в аренду имущества, 

составляющее основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного 

строительства, целью использования которых является производство, передача, распределение 

и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-

технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в том числе внесение в 

изменений и прекращение действия указанных сделок, в случаях, определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера и/или 

перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, 

перечень) не определены; 

28) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая 

несколько взаимосвязанных сделок), 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, оказание услуг по оперативно-

технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике в случаях, определяемых 

отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем определения размера 

и/или перечня), а также одобрение любых вышеуказанных сделок, если такие случаи (размеры, 

перечень) не определены; 

29) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 

связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 

средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 

использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением 

Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного 

имущества; 

30) предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное 

управление акций (долей) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) 

Общества, а также сделок, связанных с возникновением у Общества прав и/или обязательств по 

облигациям или векселям (в том числе сделок по приобретению, продаже облигаций, уступке 

прав по облигациям; приобретению векселя, его акцепту, по индоссированию, авалированию 

векселя, его акцепту в порядке посредничества, а также оплате векселя) в случаях, 

определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества (например, путем 

определения размера и/или перечня), а также любых вышеуказанных сделок, если такие случаи 

(размеры, перечень) не определены (с учетом положений подпункта 33 пункта 15.1. статьи 15 

Устава); 

31) предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), 

предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых 

обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 

месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо 

уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки 

подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 2 

процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если решением Совета директоров не 

установлен иной процент либо цена сделки); 

32) предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей  

имущества Общества или имущественных прав (требований) к Обществу или к третьему лицу 

(в том числе, но не ограничиваясь, договоры дарения, пожертвования, договоры безвозмездного 

пользования (договоры ссуды), договоры уступки прав требований); сделок, связанных с 



Ежеквартальный отчет ОАО «ТГК-2» за 1 квартал 2016 года 

 

72 

освобождением от имущественной обязанности перед Обществом (в том числе прощение 

долга) или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом 

услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом 

данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

33) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 

заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи 

поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), 

передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в 

случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой 

Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, 

решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, 

установленными кредитной политикой Общества; 

34) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение 

обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых 

привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными 

решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом 

директоров Общества не определены; 

35) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

36) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

37) принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в 

действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование 

учредительных документов), а также (с учетом положений подпункта 38 пункта 15.1. статьи 15 

Устава) о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах 

организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале 

соответствующей организации и прекращении участия Общества в других организациях; 

38) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких 

взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и 

долей ДЗО, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и 

сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или 

долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением 

независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), 

определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; 

39) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на 

должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления, органы 

контроля, а также кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество; 

40) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

41) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

42) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 

прекращение его полномочий; 

43) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

44) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального 

директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности; 

45) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов 

Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ; 

46) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том 

числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего 

собрания акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества; 

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

48) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 

вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, 

когда функции общих собраний акционеров (участников) ДЗО Общества выполняет Совет 

директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО Общества, в том числе поручение 

принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по 

проектам решений «за», «против» или «воздержался»:  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 

б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 

в) об определении количественного состава совета директоров (наблюдательного 

совета) ДЗО, выдвижении и избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 

г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 

д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций (для акционерных обществ), путем 

увеличения номинальной стоимости доли (для обществ с ограниченной ответственностью); 

е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 

ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО; 

з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 

и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию 

или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и 

долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в 

уставном капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных 

с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 

нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 

которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 

тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 

организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

л) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности 

(скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о 

выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности 

ДЗО; 

м) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) ДЗО и 

утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес-плана ДЗО; 

н) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового 

года ДЗО; 

о) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты; 

п) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО; 

р) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении 

(рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО; 

с) об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, а также об 

утверждении страховщиков (утверждение результатов выбора страховщиков) ДЗО и страхового 

брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО; 

т) об утверждении Программы страховой защиты ДЗО и изменений в Программу 

страховой защиты ДЗО; 

у) о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении 

страховой защиты ДЗО; 

ф) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО; 

х) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и 

ревизионной комиссии ДЗО. 

49) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 

вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать 
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или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам 

решений «за», «против» или «воздержался»): 

а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 

собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 

зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая 

несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения 

имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 

незавершенного строительства, целью использования которых является производство, 

передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях 

(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых 

участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 

собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 

зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, 

распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, 

увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, 

конвертируемых в обыкновенные акции; 

50) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 

Общества, определяемые Советом директоров Общества; 

51) утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение 

изменений в нее; 

52) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 

утверждение Страховщика Общества; 

53) создание комитетов Совета директоров Общества, избрание членов комитетов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

54) утверждение положений о комитетах Совета директоров Общества; 

55) определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика 

(оценщиков) для определения стоимости акций, имущества и иных активов Общества в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом, а 

также отдельными решениями Совета директоров Общества, утверждение Реестра оценочных 

организаций; 

56) решение в соответствии с Уставом вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением общих собраний акционеров обществ, создаваемых в результате реорганизации 

Общества в форме выделения или разделения; 

57) о представлении Генерального директора Общества к государственным наградам за 

особые трудовые заслуги перед Обществом; 

58) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 

Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений; 

59) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии 

с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска 

ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением 

средств в форме публичных заимствований; 

60) утверждение внутреннего документа Общества, определяющего форму, структуру и 

содержание годового отчета Общества; 

61) решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении 

Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований 

Общества на сумму свыше 2 процентов балансовой стоимости активов Общества, 

определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (если 

решением Совета директоров не установлен иной процент либо цена иска); 

62) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом 

«Об акционерных обществах» и Уставом; 

63) определение жилищной политики Общества в части  предоставления работникам 

Общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, 
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компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом 

указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной 

политикой Общества; 

64) определение приоритетных инвестиционных проектов Общества; 

65) определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в 

результате размещения Обществом дополнительных акций путем открытой или закрытой 

подписки; 

66) утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы/ инвестиционного 

проекта Общества; 

67) определение условий отбора и утверждение кандидатуры генерального подрядчика 

для реализации инвестиционной программы Общества; 

68) 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); 

69) рассмотрение ежеквартальных отчетов независимого инженерного эксперта 

(технического агента) о ходе реализации инвестиционной программы Общества; 

70) утверждение отчетов Генерального директора Общества о выполнении 

инвестиционной программы Общества, а также утверждение формата отчета Генерального 

директора Общества; 

71) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих 25 и менее процентов ранее 

размещенных обыкновенных акций в пределах количества объявленных обыкновенных акций; 

72) решение о размещении Обществом посредством открытой подписки 

конвертируемых в обыкновенные акции Общества облигаций и иных эмиссионных ценных 

бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие 

25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества; 

73) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой 

подписки дополнительных привилегированных акций, в пределах количества объявленных 

привилегированных акций Общества; 

74) решение о размещении Обществом посредством открытой подписки облигаций и 

иных эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в привилегированные акции 

Общества; 

75) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных 

бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества. 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Эмитента в 

соответствии с его Уставом: 

Коллегиальный исполнительный орган: Правление. 

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор. 

 

Компетенция коллегиального исполнительного органа (Правления) в соответствии с 

Уставом Эмитента: 

В соответствии с пунктом 22.2. статьи 22 Устава Эмитента к компетенции Правления 

относятся следующие вопросы: 

1) разработка и предоставление на рассмотрение Совета директоров Общества 

перспективных планов по реализации основных направлений деятельности Общества; 

2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), инвестиционной 

программы и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение и корректировка движения 

потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и 

значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с 

обязательным последующим направлением Совету директоров Общества); 

3) подготовка программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества; 
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4) утверждение квартального и месячного финансового плана Общества, а также 

отчетов об их исполнении; 

5) подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества, утверждение 

годовой комплексной программы закупок, утверждение в рамках годовой программы 

квартальных программ по закупочной деятельности Общества, а также подготовка отчетов о 

выполнении годовой и квартальных программ по закупочной деятельности Общества; 

6) подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о 

выполнении Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

7) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы и/или услуги, 

стоимость (денежная оценка) которых составляет более 1 процента балансовой стоимости 

активов Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату, за исключением сделок, решение о совершении которых в соответствии с 

Уставом отнесено к компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества; 

8) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 

взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения 

гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых 

просрочено более чем на 3 месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации 

таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким 

обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем 

обязательства (задолженности) составляет более 1 процента балансовой стоимости активов 

Общества, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату и если принятие решения об одобрении указанных сделок не входит в соответствии с 

Уставом в компетенцию Совета директоров Общества; 

9) решение вопроса о признании претензий и заявленных в суде требований к 

Обществу и об отказе от исков на сумму свыше 1 процента балансовой стоимости активов 

Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 

дату; 

10) предварительное рассмотрение и выдача Совету директоров Общества 

рекомендаций по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества в 

порядке предусмотренном внутренним документом Общества, регламентирующим порядок 

деятельности Правления Общества; 

11) утверждение планов и мероприятий по обучению и повышению квалификации 

работников Общества; 

12) принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства 

Общества; 

13) установление социальных льгот и гарантий работникам Общества; 

14) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 

управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все 

голосующие акции которых принадлежат Обществу (с учетом подпункта 48 пункта 15.1. 

Устава); 

15) 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 ДЗО; 

16)  решение иных вопросов руководства текущей деятельностью Общества в 

соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также 

вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Генеральным директором Общества. 

 

Компетенция единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в 

соответствии с Уставом Эмитента: 

В соответствии с пунктом 23.3. статьи 23 Устава Эмитента Генеральный директор 

Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, 
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предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров 

Общества: 

1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для 

решения его задач; 

2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, 

выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 

предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка 

ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 

4) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты 

и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 

5) в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 

штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 

6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 

предусмотренные трудовым законодательством; 

7) осуществляет функции Председателя Правления Общества; 

8) распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 

9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-

хозяйственной деятельности ДЗО, акциями (долями) которых владеет Общество, а также 

информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

10) не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 

собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества 

годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение 

прибыли и убытков Общества; 

11) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления 

Общества. 
 

 

Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов: 

В Обществе разработаны и утверждены следующие документы, регламентирующие 

деятельность органов Общества: 

Наименование внутреннего документа Дата утверждения/одобрения документа 

Положение о порядке подготовки и проведения 

Общего собрания акционеров ОАО «ТГК-2» 

Утверждено 16.06.2011 годовым Общим собранием 

акционеров Общества, протокол № 9 от 21.06.2011 

Положение о порядке созыва и проведения 

заседаний Совета директоров ОАО «ТГК-2» 

Утверждено 16.06.2011 годовым Общим собранием 

акционеров Общества, протокол № 9 от 21.06.2011 

Положение о Правлении ОАО «ТГК-2» Утверждено 16.06.2011 годовым Общим собранием 

акционеров Общества, протокол № 9 от 21.06.2011 

Положение о Ревизионной комиссии 

ОАО «ТГК-2» 

Утверждено Общим собранием акционеров Общества 

(Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»), протокол 

№ 1316пр/2 от 07.10.2005 

Положение об инсайдерской информации 

ОАО «ТГК-2» (новая редакция №2) 

Утверждено 09.12.2013 Советом директоров 

Общества, протокол № б/н от 11.12.2013 

 

Устав Эмитента утвержден годовым Общим собранием акционеров 30.06.2014 (протокол 

№ 13 от 03.07.2014) и зарегистрирован 16.07.2014 Инспекцией Федеральной налоговой службы 

России по Ленинскому району г. Ярославля за государственным регистрационным номером 

(ГРН) 2147606042483. 

Изменения в Устав Эмитента внесены на основании решения годового Общего собрания 

акционеров ОАО «ТГК-2» от 16.06.2011 (протокол № 9 от 21.06.2011) и зарегистрированного 

09.04.2015 Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «ТГК-2» 

(государственный регистрационный номер 1-01-10420-A-016D) и зарегистрированы 07.05.2015 
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Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 7 по Ярославской 

области за государственным регистрационным номером (ГРН) 2157627067970. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного 

аналогичного документа: Кодекс корпоративного управления ОАО «ТГК-2» одобрен решением 

Совета директоров 02.10.2006 (протокол № 22 от 02.10.2006). 

 

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: 

Тексты внутренних документов, регламентирующих работу органов Общества, и Устав 

Общества размещены в сети «Интернет» по адресу: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968; http://www.tgc-2.ru. 

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

Персональный состав Совета директоров: 

Состав Совета директоров Эмитента, избранный на годовом Общем собрании акционеров, 

состоявшемся 30.06.2015 (протокол № 14 от 03.07.2015), и действующий на дату окончания 

отчетного квартала: 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) Тропко Леонид Александрович 

(Председатель Совета директоров, независимый 

директор) 

Год рождения 1952 

Сведения об образовании Высшее, Днепропетровский металлургический 

институт, доктор экономических наук 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2007/настоящее время - Президент ООО «ADP». 

2007/2015 - Президент ООО «Бригс». 

 

2014/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «ТГК-2» (с 2014 года - Председатель Совета 

директоров); 

2013/2015 - Председатель Экспертного комитета 

Совета директоров ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

http://www.tgc-2.ru/
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Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Бренчагов Анатолий Александрович 

(заместитель Председателя Совета директоров, 

неисполнительный директор) 

Год рождения 1959 

Сведения об образовании Высшее, Всесоюзный юридический заочный 

институт 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2007/настоящее время - Генеральный директор 

ООО «КОРЕС ИНВЕСТ». 

 

2011/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «ТГК-2» (с 2015 года - заместитель 

Председателя Совета директоров). 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

Не привлекался 
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Байкалов Евгений Геннадьевич  

(независимый директор) 

Год рождения 1969 

Сведения об образовании Высшее,  

1. Московское высшее пограничное командное 

училище; 

2. Институт финансов, экономики и права 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2007/настоящее время - ООО «ЧОП «Редут-С» 

(с 2014 года - заместитель Генерального 

директора). 

 

2014/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

Не привлекался 
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власти 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Бранис Александр Маркович  

(неисполнительный директор) 

Год рождения 1977 

Сведения об образовании Высшее, Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ  

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2009/настоящее время - Директор по инвестициям 

Представительства компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»; 

2005/настоящее время - Директор «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»; 

2009/2011 - Председатель ликвидационной 

комиссии ООО «Просперити Кэпитал 

Менеджмент»; 

2008/2011 - главный бухгалтер ООО «Просперити 

Кэпитал Менеджмент». 

 

2012/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «ТГК-2»; 

2011/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК 

Юга»); 

2010/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года - 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»); 

2007/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года - ПАО «МРСК 

Центра»); 

2004/настоящее время - член Совета директоров 

Ассоциации профессиональных инвесторов 

(с 2006 года - Председатель Совета директоров); 

2013/2014 - член Комитета по аудиту Совета 

директоров ОАО «ТГК-2»; 

2007/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Башкирэнерго»; 

2005/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-

6» (с 2008 года по 2013 год - Председатель Совета 

директоров). 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

Не имеет 



Ежеквартальный отчет ОАО «ТГК-2» за 1 квартал 2016 года 

 

82 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Велихова Евгения Ядуллаевна  

(неисполнительный директор) 

Год рождения 1988 

Сведения об образовании Высшее, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2013/настоящее время - специалист по 

корпоративному управлению Представительства 

компании «Просперити Кэпитал Менеджмент 

(РФ) Лтд.»; 

01.2013/06.2013 - заместитель Генерального 

директора по развитию ООО «Интерин 

технологии»; 

2011/01.2013 - директор консультационного 

отдела ООО «Консультационное агентство 

«Телекомпас»; 

2010/2011 - заместитель директора 

консультационного отдела ООО «Агентство 

«Телекомпас». 

 

2015/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных Не имеет 
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акций Эмитента 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимала 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Георгиадес Панайотис (Georghiades Panayiotis) 

(независимый директор) 

Год рождения 1972 

Сведения об образовании Высшее, Texas A&M University 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2011/настоящее время - Директор торговой 

компании Ocean Mate Investments Ltd (Кипр); 

2010/настоящее время - Директор частного 

инвестиционного фонда G.AME Property 

Investments LTD (Великобритания); 

2007/настоящее время - Директор инвестиционной 

компании Southern Bulk Carriers LTD (Кипр). 

 

2015/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

Не имеет 
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таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Иконому Александрос (Economou Alexandros)  

(независимый директор) 

Год рождения 1972 

Сведения об образовании Высшее,  

1.New York University School Of Law; 

2. London Guildhall University; 

3. University Of Sheffield. 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2014/настоящее время - Партнер/Директор 

компании «Alexandros Economou LLC»; 

2013/2014 - Партнер компании «Chrysses 

Demetriades&Co.LLC». 

 

2015/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале Не имеет 
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дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Задорожний Андрей Владимирович  

(неисполнительный директор) 

Год рождения 1979 

Сведения об образовании Высшее, Ростовский Государственный 

строительный университет 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2011/настоящее время - Управляющий директор 

дирекции «Энергетика» департамента по работе с 

клиентами рыночных отраслей ОАО Банк ВТБ 

(с 2015 года - Банк ВТБ (ПАО)); 

03.2011/08.2011 - заместитель начальника 

департамента топливно-энергетического 

комплекса «Газпромбанк» (ОАО); 

2009/2011 - начальник управления энергетики и 

ЖКХ департамента топливно-энергетического 

комплекса «Газпромбанк» (ОАО). 

 

2014/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 
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Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Мальцев Денис Игоревич 

(неисполнительный директор) 

Год рождения 1971 

Сведения об образовании Высшее: 

1. Московская государственная юридическая 

академия; 

2. Школа права William & Mary School of Law, 

USA. 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2013/2015 - начальник управления 

международных проектов ОАО «ТГК-2»; 

2012/2013 - Директор юридического 

Департамента по международным проектам 

ОАО «Группа «СИНТЕЗ»; 

2008/2012 - Директор юридического 

Департамента по международным проектам 

ООО «Группа «СИНТЕЗ». 

 

2013/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «ТГК-2»; 

2013/настоящее время - член Наблюдательного 

совета Балкан Энерджи Групп АД Скопье (Balkan 

Energy Group AD-Skopje), Македония; 

2013/2015 - член Экспертного комитета Совета 

директоров ОАО «ТГК-2»; 

2013/2014 - член Комитета по аудиту Совета 

директоров ОАО «ТГК-2»; 
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2009/2011 - член Совета директоров     

ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Спирин Денис Александрович  

(неисполнительный директор) 

Год рождения 1980 

Сведения об образовании Высшее: 

1. Московский государственный университет 

путей сообщения; 

2. Московская государственная юридическая 

академия.  

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2007/настоящее время - Директор по 

корпоративному управлению Представительства 

компании «Просперити Кэпитал Менеджмент 

(РФ) Лтд.». 

 

2012/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «ТГК-2»; 
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2012/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»; 

2012/2015 - член Совета директоров 

ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»; 

2012/2014 - член Ревизионной комиссии 

ОАО «Прокатмонтаж»; 

2011/2012 - член Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям Совета 

директоров ОАО «МРСК Юга»; 

2011/2012 - член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга»; 

2011/2013 - член Комитета по аудиту Совета 

директоров ОАО «ТГК-6»; 

2010/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-

6»; 

2010/2011 - член Комитета по корпоративному 

поведению Совета директоров 

ОАО «Башкирэнерго»; 

2010/2011 - член Комитета по назначениям и 

вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «Башкирэнерго»; 

2010/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Бумажная фабрика «Коммунар»; 

2010/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Селенгинский ЦКК»; 

2009/2012 - член Комитета по технологическому 

присоединению к электрическим сетям Совета 

директоров ОАО «МРСК Центра»; 

2009/2012 - член Комитета по надежности Совета 

директоров ОАО «МРСК Центра»; 

2009/2012 - член Комитета по надежности Совета 

директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 

2009/2011 - член Совета директоров ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья»; 

2009/2011 - член Совета директоров ОАО «МРСК 

Центра»; 

2009/2011 - член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «МРСК Центра»; 

2009/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Новгородсетьстрой»; 

2009/2011 - член Комитета по кадрам и 

вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; 

2009/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Дальхимфарм»; 

2009/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Пензенская энергоремонтная компания»; 

2008/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Южтрубопроводстрой»; 

2008/2011 - член Комитета по приоритетным 

инвестиционным проектам Совета директоров 

ОАО «ТГК-6»; 

2008/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»; 

2008/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Энергоспецмонтаж»; 

2008/2011 - член Совета директоров 
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ОАО «Тверская энергоремонтная компания»; 

2008/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Смоленская энергоремонтная компания». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Член Совета директоров 

ОАО «Уренгойтрубопроводстрой», в отношении 

которого открыто конкурсное производство и 

ликвидированного 19.03.2015 вследствие 

банкротства. 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Филькин Роман Алексеевич  

(неисполнительный директор) 

Год рождения 1983 

Сведения об образовании Высшее, Финансовая Академия при 

Правительстве Российской Федерации 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2009/настоящее время - Со-директор, 

электроэнергетика, машиностроение, 

Представительства компании «Просперити 

Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». 

 

2014/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 2015 года - ПАО 

«МРСК Северо-Запада»); 

2014/настоящее время - член Комитета по аудиту 
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Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 

(с 2015 года - ПАО «МРСК Северо-Запада»); 

2013/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «ТГК-2»; 

2012/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»; 

2012/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «Дальэнергомонтаж»; 

2012/настоящее время - член Комитета по кадрам 

и вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК 

Юга»); 

2011/настоящее время - член Комитета по 

стратегии и развитию Совета директоров 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 2015 года - ПАО 

«МРСК Северо-Запада»); 

2011/настоящее время - член Комитета по кадрам 

и вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (с 2015 года - ПАО 

«МРСК Северо-Запада»); 

2011/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК 

Юга»); 

2011/настоящее время - член Комитета по аудиту 

Совета директоров ОАО «МРСК Юга» (с 2015 

года - ПАО «МРСК Юга»); 

2011/настоящее время - член Комитета по 

стратегии, развитию, инвестициям и 

реформированию Совета директоров 

ОАО «МРСК Юга» (с 2015 года - ПАО «МРСК 

Юга»); 

2011/настоящее время - член Комитета по кадрам 

и вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года - ПАО «МРСК 

Центра»); 

2011/настоящее время - член Комитета по кадрам 

и вознаграждениям Совета директоров 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»); 

2009/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года - 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»); 

2009/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года - ПАО «МРСК 

Центра»); 

2009/настоящее время - член Комитета по аудиту 

Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (с 2015 

года - ПАО «МРСК Центра»); 

2009/настоящее время - член Комитета по аудиту 

Совета директоров ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» (с 2015 года - ПАО «МРСК Центра и 

Приволжья»); 

2008/настоящее время - член Комитета по 

стратегии и развитию Совета директоров 

ОАО «МРСК Центра» (с 2015 года ПАО «МРСК 

Центра»); 

2008/настоящее время - член Комитета по 

стратегии и развитию Совета директоров 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2015 года - 
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ПАО «МРСК Центра и Приволжья»); 

2013/2014 - член Комитета по аудиту Совета 

директоров ОАО «ТГК-2»; 

2012/2015 - член Совета директоров 

ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»; 

2012/2014 - член Совета директоров 

ОАО «Прокатмонтаж»; 

2012/2014 - член Совета директоров 

ОАО «Курганский машиностроительный завод»; 

2012/2014 - член Совета директоров 

ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой»;  

2011/2013 - член Комитета по аудиту Совета 

директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»; 

2011/2013 - член Совета директоров ОАО «МРСК 

Северо-Запада»; 

2011/2012 - член Ревизионной комиссии 

ОАО «Прокатмонтаж»; 

2010/2011 - член Комитета по стратегии Совета 

директоров ОАО «Башкирэнерго»; 

2010/2011 - член Комитета по аудиту Совета 

директоров ОАО «Башкирэнерго»; 

05.2010/12.2010 - член Совета директоров 

ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»; 

2009/2011 - член Совета директоров 

ОАО энергетики и электрификации 

«Башкирэнерго»; 

2009/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»; 

2009/2011 - член Совета директоров 

ОАО энергетики и электрификации 

«Магаданэнерго»; 

2009/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Южтрубопроводстрой»; 

2008/2014 - член Комитета по аудиту Совета 

директоров, Председатель Комитета по аудиту 

Совета директоров ОАО «ТГК-6»; 

2008/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Дальэнергомонтаж»; 

2008/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Энергоспецмонтаж»; 

2008/2011 - член Совета директоров 

ОАО «НОВАЯ ЭРА»; 

2008/2011 - член Наблюдательного совета 

ОАО «НОВГОРОДОБЛКОММУНЭЛЕКТРО»; 

2008/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Севзапэлектросетьстрой»; 

2008/2011 - член Комитета по приоритетным 

инвестиционным проектам Совета директоров 

ОАО «ТГК-6»; 

2007/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Новгородсетьстрой»; 

2006/2014 - член Совета директоров ОАО «ТГК-

6»; 

2006/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания»; 

2006/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Пензенская энергоремонтная компания»; 

2006/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Смоленская энергоремонтная компания»; 
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2006/2011 - член Совета директоров 

ОАО «Тверская энергоремонтная компания». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Член Совета директоров: 

- ОАО «Дальэнергомонтаж», в отношении 

которого открыто конкурсное производство; 

- ОАО «Уренгойтрубопроводстрой», в отношении 

которого открыто конкурсное производство и 

ликвидированного 19.03.2015 вследствие 

банкротства. 

Сведения о членах совета директоров, которых эмитент считает независимыми: 

независимыми членами Совета директоров (в соответствии с требованиями, установленными 

приложением 4 к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ»), по мнению Эмитента, являются 

Тропко Леонид Александрович, Байкалов Евгений Геннадьевич, Георгиадес Панайотис 

(Georghiades Panayiotis), Иконому Александрос (Economou Alexandros). 

 

Персональный состав коллегиального исполнительного органа (Правления) Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) Королев Андрей Юрьевич 
(Председатель Правления) 

Год рождения 1969 

Сведения об образовании Высшее: 
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1. Российская экономическая академия 

им. Г.В. Плеханова; 

2. Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ. 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2013/настоящее время - Генеральный директор 

ОАО «ТГК-2»; 

2013 - Генеральный директор ОАО «Группа 

«СИНТЕЗ»; 

2011/2013 - Исполнительный директор 

ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;  

2006/2011 - Исполнительный директор 

ООО «Группа «СИНТЕЗ». 

 

2015/настоящее время - член Наблюдательного 

совета Балкан Энерджи Групп АД Скопье (Balkan 

Energy Group AD-Skopje), Македония 

(Председатель Наблюдательного совета); 

2013/настоящее время - Председатель Правления 

ОАО «ТГК-2»; 

2008/2014 - член Совета директоров     

ОАО «ТГК-2» (по 2013 год - Председатель Совета 

директоров). 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

Не занимал 
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возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Зарубин Петр Маркович 

(заместитель Председателя Правления) 

Год рождения 1966 

Сведения об образовании Высшее, Ярославское высшее военное 

финансовое училище 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2015/настоящее время - исполняющий 

обязанности Генерального директора   

ОАО «ТГК-2»; 

2013/настоящее время - первый заместитель 

Генерального директора - директор по 

коммерческим вопросам ОАО «ТГК-2»; 

2010/2011 - заместитель Исполнительного 

директора по коммерческим вопросам 

ООО «Группа «СИНТЕЗ». 

 

2015/настоящее время - член Наблюдательного 

совета Ассоциации «Совет производителей 

энергии» (до 28.09.2015 - НП «Совет 

производителей энергии»); 

2013/настоящее время - член Правления 

ОАО «ТГК-2», заместитель Председателя 

Правления ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

Не привлекался 
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(или) за преступления против государственной 

власти 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Дмитриенко Дмитрий Юрьевич 

Год рождения 1951 

Сведения об образовании Высшее, Московский инженерно-строительный 

институт им. В. В. Куйбышева 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2014/настоящее время - главный специалист 

управления международных проектов    

ОАО «ТГК-2»; 

2012/2014 - главный специалист Департамента 

управления собственностью ОАО «Группа 

«СИНТЕЗ»; 

2011/2012 - главный специалист ООО «ИНТЕР 

РАО Инжиниринг»; 

2007/2011 - главный специалист 

Представительства в России «GN Energy 

Engineering». 

 

2013/настоящее время - член Правления 

ОАО «ТГК-2»; 

2013/2015 - член Наблюдательного совета Балкан 

Энерджи Групп АД Скопье (Balkan Energy Group 

AD-Skopje), Македония; 

2012/2015 - член Наблюдательного совета 

Компании TE-TO AD-Skopje. 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 
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Эмитента деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Семиглазов Олег Германович  

Год рождения 1962 

Сведения об образовании Высшее, Всесоюзный ордена трудового Красного 

знамени заочный политехнической институт 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2015/настоящее время - Генеральный директор 

ООО «Костромская генерация» 

(по совместительству); 

2014/настоящее время - заместитель Генерального 

директора - технический директор ОАО «ТГК-2» 
(основное место работы); 

2012/2014 - Управляющий директор Главного 

управления ОАО «ТГК-2» по Костромской 

области; 

2009/2012 - заместитель Генерального директора - 

Управляющий директор Главного управления  

ОАО «ТГК-2» по Костромской области. 

 

2014/настоящее время - член Правления 

ОАО «ТГК-2»; 

2015 - член Правления Компании TE-TO AD-

Skopje. 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  
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Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Тулунин Дмитрий Владимирович 

Год рождения 1974 

Сведения об образовании Высшее: 

1. Воронежский политехнический институт; 

2. Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова. 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2014/настоящее время - Финансовый директор 

ОАО «ТГК-2»; 

2014 - начальник управления казначейских 

операций и корпоративных финансов ООО «РКС-

Холдинг»; 

2012/2013 - начальник управления казначейских 

операций и корпоративных финансов 

ОАО «Российские коммунальные системы»; 

2009/2012 - начальник управления по финансам 

ОАО «ТГК-2». 

 

2015/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» (Председатель 

Совета директоров); 

2014/настоящее время - член Правления 

ОАО «ТГК-2»; 

2014/2015 - член Наблюдательного совета 

Компании TE-TO AD-Skopje. 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

Не имеет 
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обществами) 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Царева Валентина Валерьевна 

Год рождения 1963 

Сведения об образовании Высшее: Ярославский государственный 

университет 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2014/настоящее время - заместитель Генерального 

директора ОАО «ТГК-2» по правовым вопросам; 

2013/2014 - исполняющий обязанности 

заместителя Генерального директора    

ОАО «ТГК-2» по правовым вопросам; 

2011/2013 - начальник управления правового 

обеспечения ЭСД ОАО «ТГК-2»; 

2009/2011 - начальник отдела правового 

обеспечения ЭСД ОАО «ТГК-2». 

 

2015/настоящее время - член Совета директоров 

ОАО «Управдом Дзержинского района»; 

2015/настоящее время - член Правления 

ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

0,000233 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

0,000217 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Не имеет 
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Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекалась 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимала 

Единоличный исполнительный орган Эмитента: Генеральный директор 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) Королев Андрей Юрьевич 

Год рождения 1969 

Сведения об образовании Высшее: 

1. Российская экономическая академия 

им. Г.В. Плеханова; 

2. Академия народного хозяйства при 

Правительстве РФ. 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2013/настоящее время - Генеральный директор 

ОАО «ТГК-2»; 

2013 - Генеральный директор ОАО «Группа 

«СИНТЕЗ»; 

2011/2013 - Исполнительный директор 

ОАО «Группа «СИНТЕЗ»;  

2006/2011 - Исполнительный директор 

ООО «Группа «СИНТЕЗ». 

 

2015/настоящее время - член Наблюдательного 

совета Балкан Энерджи Групп АД Скопье (Balkan 

Energy Group AD-Skopje), Македония 

(Председатель Наблюдательного совета); 

2013/настоящее время - Председатель Правления 

ОАО «ТГК-2»; 

2008/2014 - член Совета директоров     

ОАО «ТГК-2» (по 2013 год - Председатель Совета 

директоров). 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных Не имеет 
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акций Эмитента 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав 

по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления 

Эмитента и (или) органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти 

Не привлекался 

Сведения о занятии должностей в органах 

управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было 

возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере всех видов вознаграждения по каждому органу управления эмитента 

(за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) 

единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только таким лицом не 

является управляющий), выплаченного эмитентом за последний завершенный отчетный год и 

за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, а также сведения о 

принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 

размера расходов, подлежащих компенсации: 

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров 

эмитента за последний завершенный отчетный год: 

Наименование вознаграждения 2015 год, тыс. руб. 

Заработная плата 4 390 

в том числе премии 1 466 

Вознаграждение членам Совета директоров 5 863 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждения - 
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Наименование вознаграждения 2015 год, тыс. руб. 

ИТОГО 10 253 

Сведения о расходах, связанных с исполнением функций членов Совета директоров 

эмитента, компенсированных в соответствующем периоде: расходы, связанные с 

исполнением функций членов Совета директоров Эмитента, в 2015 году отсутствовали и, 

соответственно, не компенсировались. 

 

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров 

эмитента за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года: 

Наименование вознаграждения 1 квартал 2016 года, тыс. руб. 

Заработная плата - 

в том числе премии - 

Вознаграждение членам Совета директоров 890 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждения - 

ИТОГО 890 

Сведения о расходах, связанных с исполнением функций членов Совета директоров 

эмитента, компенсированных в соответствующем периоде: расходы, связанные с 

исполнением функций членов Совета директоров Эмитента, в 1 квартале 2016 года 

отсутствовали и, соответственно, не компенсировались. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

о существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Эмитента за участие в 

заседаниях Совета директоров регламентируется Положением о выплате членам Совета 

директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 

22.05.2008 (протокол № 4 от 23.05.2008). 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (которых) в свободном доступе 

размещен полный текст действующей редакции Положения о выплате членам Совета 

директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания 

№2» вознаграждений и компенсаций: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968; 

http://www.tgc-2.ru. 

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Правления 

эмитента за последний завершенный отчетный год: 

Наименование вознаграждения 2015 год, тыс. руб. 

Заработная плата 51 103 

в том числе премии 9 612 

Вознаграждение членам Правления 2 009 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждения - 

ИТОГО 53 112 

Сведения о расходах, связанных с исполнением функций членов Правления эмитента, 

компенсированных в соответствующем периоде: расходы, связанные с исполнением функций 

членов Правления Эмитента, в 2015 году отсутствовали и, соответственно, не 

компенсировались. 

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Правления 

эмитента за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года: 

Наименование вознаграждения 1 квартал 2016 года, тыс. руб. 

Заработная плата 10 324 
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Наименование вознаграждения 1 квартал 2016 года, тыс. руб. 

в том числе премии 131 

Вознаграждение членам Правления 562 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждения - 

ИТОГО 10 886 

Сведения о расходах, связанных с исполнением функций членов Правления эмитента, 

компенсированных в соответствующем периоде: расходы, связанные с исполнением функций 

членов Правления Эмитента, в 1 квартале 2016 года отсутствовали и, соответственно, не 

компенсировались. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

о существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: 

В соответствии с пунктом 2.5. Положения о Правлении ОАО «ТГК-2», утвержденного 

16.06.2011 годовым Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» (протокол № 9 от 21.06.2011), 

установление выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций 

осуществляется Советом директоров Общества. Советом директоров Эмитента утверждены 

условия Договоров на выполнение функций членов Правления. 

В соответствии с пунктом 5.3. Приложения № 3 Положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России № 454-П от 

30.12.2014, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, занимающего должность 

(осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не 

представляются. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 

документами) эмитента: 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента в соответствии 

со статьей 24 Устава Эмитента является Ревизионная комиссия. 

В соответствии с пунктом 24.3. статьи 24 Устава Эмитента 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 
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акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 

4) осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-

хозяйственной деятельности Общества. 
 

Сведения о системе управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента: 

В соответствии с Положением о Политике внутреннего контроля ОАО «ТГК-2», 

утвержденным решением Совета директоров 09.09.2011 (протокол № б/н от 12.09.2011), 

система внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 

представляет собой совокупность организационной структуры, методик и процедур, принятых 

руководством Эмитента в качестве средства для организации упорядоченного и эффективного 

ведения финансово-хозяйственной деятельности, и включает в себя следующие субъекты: 

- Совет директоров; 

- Комитет по аудиту Совета директоров; 

- Ревизионная комиссия; 

- Генеральный директор;  

- Подразделение внутреннего контроля и аудита; 

- Руководители структурных подразделений; 

- Работники. 

 

Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров эмитента, его 

функциях, персональном и количественном составе: 

Комитет по аудиту создан в соответствии с решением Совета директоров от 20.07.2006 

(протокол № 19). Персональный состав Комитета избран решением Совета директоров от 

09.09.2013 (протокол № б/н от 11.09.2013) действовал с 11.09.2013 по 15.07.2014. В 2014 - 2015 

годах персональный состав Комитета не избирался. 

Задачей Комитета по аудиту является выработка и представление рекомендаций 

(заключений) Совету директоров Общества в области аудита и отчетности Общества. В 

соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров, утвержденным Советом 

директоров 25.08.2008 (протокол № 26 от 27.08.2008), к компетенции Комитета по аудиту 

относится: 

1. Оценка кандидатов во внешние аудиторы Общества и предоставление результатов 

такой оценки Совету директоров Общества. 

2. Оценка заключения внешнего аудитора Общества до представления его акционерам на 

Общем собрании акционеров Общества. 

3. Оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и 

подготовка предложений по их совершенствованию. Рассмотрение иных поручений, связанных 

с вышеуказанными вопросами (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов 

Совета директоров Общества), и иных вопросов по поручению Совета директоров Общества. 

 

Сведения о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента 

по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: отдельное 

структурное подразделение по управлению рисками у Эмитента отсутствует. 

 

Сведения о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: Управление внутреннего контроля и аудита. 

Управление внутреннего контроля и аудита имеет в своем составе два структурных 

подразделения: группа внутреннего инспектирования, отдел контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности. 
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Основные задачи Управления внутреннего контроля и аудита: 

1. Реализация Политики внутреннего контроля Общества, утвержденной Советом 

директоров Общества. 

2. Оценка эффективности системы внутреннего контроля Общества. 

3. Анализ бизнес-процессов Общества с целью выработки соответствующих 

рекомендаций по их оптимизации.  

4. Оценка эффективности системы управления рисками Общества. 

5. Контроль политики Общества в области ценообразования и сметной дисциплины. 

 

Основные функции Управления внутреннего контроля и аудита: 

 Аналитические функции: 

- разработка планов деятельности управления, определяющего приоритеты 

деятельности внутреннего аудита, на ежегодной основе; 

- формирование планов развития и совершенствования системы внутреннего контроля 

Общества; 

- организация и управление процессами внутреннего контроля и аудита; 

- анализ результатов аудиторских, ревизионных проверок и прочих внешних проверок 

Общества, предоставление информации руководству Общества для принятия управленческих 

решений; 

- анализ рисков Общества, идентифицированных в ходе контрольных мероприятий, 

предоставление информации руководству Общества для эффективного управления 

вышеуказанными рисками; 

- анализ решений руководства Главных управлений Общества по регионам на предмет 

их соответствия экономическим интересам Общества; 

- анализ материалов, поступающих в Совет директоров Общества, с целью 

подтверждения их достоверности; 

- подготовка и предоставление Совету директоров (комитету по аудиту) и 

единоличному исполнительному органу Общества отчета по результатам деятельности 

внутреннего аудита; 

- осуществление работы по подбору, расстановке и повышению квалификации 

работников управления; 

- разработка системы отчетности по внутреннему контролю и аудиту, пересмотр ее по 

мере необходимости. 

 Контрольные функции: 

- организация и проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Общества на основании утвержденного плана деятельности управления; 

- проведение иных проверок, выполнение других заданий по запросу/поручению 

Совета директоров (комитета по аудиту и/или исполнительных органов Общества) в пределах 

компетенции, в том числе на основании информации, поступившей на «Горячую линию» 

Общества; 

- осуществление мониторинга выполнения в Обществе планов мероприятий по 

устранению недостатков, нарушений и совершенствованию СВК, разработанных 

руководителями объектов аудита по результатам проверок; 

- содействие исполнительным органам Общества в служебных расследованиях 

недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц. 

 Консультационно-методологические функции: 

- предоставление консультаций исполнительным органам, руководству структурных 

подразделений Общества по вопросам управления системой внутреннего контроля (при 

условии сохранения независимости и объективности деятельности внутреннего аудита); 

- разработка методик и процедур по внутреннему контролю в соответствии с 

критериями и подходами лучшей мировой практики; 

- разработка и актуализация внутренних стандартов, нормативных документов, 

регламентирующих деятельность внутреннего аудита; 
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- методическая поддержка работы структурных и обособленных подразделений 

Общества в части выполнения контрольных процедур; 

- участие в мероприятиях по совершенствованию системы внутреннего контроля, 

повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

- разработка рекомендаций по устранению выявленных нарушений и недостатков; 

- взаимодействие с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими 

услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Персональный состав Ревизионной комиссии Эмитента: 

Состав Ревизионной комиссии Эмитента, избранный на годовом Общем собрании 

акционеров, состоявшемся 30.06.2015 (протокол № 14 от 03.07.2015), и действующий на дату 

окончания отчетного квартала:  

Фамилия, имя, отчество (если имеется) Кулаков Владимир Валерьевич 
(Председатель Ревизионной комиссии) 

Год рождения 1961 

Сведения об образовании Высшее, Костромской сельскохозяйственный 

институт 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2015/настоящее время - начальник управления 

внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 

2013/2015 - исполняющий обязанности 

начальника управления внутреннего контроля и 

аудита ОАО «ТГК-2»; 

2013 - заместитель начальника управления 

внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 

2011/2013 - заместитель начальника отдела 

внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 

2011/2011 - заместитель начальника управления 

внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 

2010/2011 - начальник управления внутреннего 

контроля и аудита ОАО «ТГК-2». 

 

2015/настоящее время - член Ревизионной 

комиссии Ассоциации «Совет производителей 

энергии» (до 28.09.2015 - НП «Совет 

производителей энергии»); 

2011/настоящее время - член Ревизионной 

комиссии ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 
(с 2013 года - Председатель Ревизионной 

комиссии); 

2010/настоящее время - член Ревизионной 

комиссии ОАО «ТГК-2» (с 2014 года - 

Председатель Ревизионной комиссии); 

2010/настоящее время - член Ревизионной 

комиссии ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»; 

2010/2012 - член Ревизионной комиссии 

ОАО «Тверские коммунальные системы». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

0,00060 % 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

0,00057 % 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким 

Не имеет 
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лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей между 

членом органа Эмитента по контролю за его 

финансово - хозяйственной деятельностью и 

иными членами органов Эмитента по контролю 

за его финансово - хозяйственной деятельностью, 

членами совета директоров (наблюдательного 

совета) Эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа Эмитента, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении члена органа Эмитента 

по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти  

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа Эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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)  

Член Ревизионной комиссии ОАО «Тверские 

коммунальные системы», в отношении которого 

открыто конкурсное производство. 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Бильщук Валерий Владимирович 

Год рождения 1948 

Сведения об образовании Высшее, Николаевский кораблестроительный 

институт 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2009/настоящее время - заместитель 

Генерального директора ЗАО «Энергоаудит». 

 

2011/настоящее время - член Ревизионной 

комиссии ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 
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Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей между 

членом органа Эмитента по контролю за его 

финансово - хозяйственной деятельностью и 

иными членами органов Эмитента по контролю 

за его финансово - хозяйственной деятельностью, 

членами совета директоров (наблюдательного 

совета) Эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа Эмитента, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении члена органа Эмитента 

по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти  

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа Эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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 (если имеется) Кольцова Елена Геннадьевна 

Год рождения 1961 

Сведения об образовании Высшее, Ростовский-на-Дону институт 

народного хозяйства 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2015/настоящее время - финансовый менеджер 

ОАО «Промышленные инвестиции»; 

2009/2015 - финансовый директор ЗАО 

«Энергоаудит». 

 

2011/настоящее время - член Ревизионной 

комиссии ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале Не имеет 
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Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей между 

членом органа Эмитента по контролю за его 

финансово - хозяйственной деятельностью и 

иными членами органов Эмитента по контролю 

за его финансово - хозяйственной деятельностью, 

членами совета директоров (наблюдательного 

совета) Эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа Эмитента, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении члена органа Эмитента 

по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти  

Не привлекалась 

Сведения о занятии членом органа Эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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 занимала 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Мефедова Татьяна Александровна 

Год рождения 1978 

Сведения об образовании Высшее, Ярославская государственная 

сельскохозяйственная академия 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2014/настоящее время - ведущий экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности отдела учета и сводной отчетности 

бухгалтерии ОАО «ТГК-2» (основное место 
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работы); 

2013/2014 - исполняющий обязанности 

заместителя главного бухгалтера по учету продаж 

и финансовых результатов ОАО «ТГК-2» 

(основное место работы); 

2012/настоящее время - главный бухгалтер 

ООО «Долговое агентство» 

(по совместительству); 

2010/настоящее время - главный бухгалтер 

ООО «ТГК-2 Инвест» (по совместительству); 

2010/2012 - главный бухгалтер 

ООО «Кудепстинская ТЭС» 

(по совместительству); 

2007/2013 - ведущий экономист отдела учета и 

сводной отчетности бухгалтерии ОАО «ТГК-2». 

 

2014/настоящее время - член Ревизионной 

комиссии ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей между 

членом органа Эмитента по контролю за его 

финансово - хозяйственной деятельностью и 

иными членами органов Эмитента по контролю 

за его финансово - хозяйственной деятельностью, 

членами совета директоров (наблюдательного 

совета) Эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа Эмитента, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении члена органа Эмитента 

по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

Не привлекалась 
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власти  

Сведения о занятии членом органа Эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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 занимала 

 
Фамилия, имя, отчество (если имеется) Первушина Анна Владимировна 

Год рождения 1982 

Сведения об образовании Высшее,  

1. Международный Университет Бизнеса и 

Новых Технологий;  

2. ГОУ ВПО «Костромской государственный 

университет им. Н.А. Некрасова», кандидат 

экономических наук. 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2015/настоящее время - заместитель начальника 

отдела финансового контроля ОАО «ТГК-2»; 

2013/2015 - ведущий экономист по финансовой 

работе отдела финансового контроля   

ОАО «ТГК-2»; 

2005/2013 - ведущий специалист 

некоммерческого фонда «Фиделитас». 

 

2015/настоящее время - член Ревизионной 

комиссии ОАО «ТГК-2». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом 

в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей между 

членом органа Эмитента по контролю за его 

финансово - хозяйственной деятельностью и 

иными членами органов Эмитента по контролю 

за его финансово - хозяйственной деятельностью, 

членами совета директоров (наблюдательного 

совета) Эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа Эмитента, лицом, 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 
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занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа 

Эмитента 

Сведения о привлечении члена органа Эмитента 

по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти  

Не привлекалась 

Сведения о занятии членом органа Эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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 занимала 

 

Персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента: 

09.09.2013 Советом директоров (протокол № б/н от 11.09.2013) определен 

количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ТГК-2» равным 5 (пять) 

человек.  

На дату окончания отчетного квартала персональный состав Комитета по аудиту Совета 

директоров не избран. 

Руководитель Управления внутреннего контроля и аудита Эмитента: 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) Кулаков Владимир Валерьевич 

Год рождения 1961 

Сведения об образовании Высшее, Костромской сельскохозяйственный 

институт 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

Эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

2015/настоящее время - начальник управления 

внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 

2013/2015 - исполняющий обязанности 

начальника управления внутреннего контроля и 

аудита ОАО «ТГК-2»; 

2013 - заместитель начальника управления 

внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 

2011/2013 - заместитель начальника отдела 

внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 

2011 - заместитель начальника управления 

внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 

2010/2011 - начальник управления внутреннего 

контроля и аудита ОАО «ТГК-2». 

 

2015/настоящее время - член Ревизионной 

комиссии Ассоциации «Совет производителей 

энергии» (до 28.09.2015 - НП «Совет 

производителей энергии»); 

2011/настоящее время - член Ревизионной 

комиссии ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 

(с 2013 года - Председатель Ревизионной 

комиссии); 

2010/настоящее время - член Ревизионной 
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комиссии ОАО «ТГК-2» (с 2014 года - 

Председатель Ревизионной комиссии); 

2010/настоящее время - член Ревизионной 

комиссии ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»; 

2010/2012 - член Ревизионной комиссии 

ОАО «Тверские коммунальные системы». 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

Эмитента, являющегося коммерческой 

организацией 

0,00060 % 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций Эмитента 

0,00057 % 

Количество акций Эмитента каждой категории 

(типа), которые могут быть приобретены таким 

лицом в результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных 

акций дочернего или зависимого общества 

Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 

Эмитента, которые являются акционерными 

обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 

общества Эмитента каждой категории (типа), 

которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по 

принадлежащим ему опционам дочернего или 

зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей между 

членом органа Эмитента по контролю за его 

финансово - хозяйственной деятельностью и 

иными членами органов Эмитента по контролю 

за его финансово - хозяйственной деятельностью, 

членами совета директоров (наблюдательного 

совета) Эмитента, членами коллегиального 

исполнительного органа Эмитента, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим 

функции) единоличного исполнительного органа 

Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 

связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления Эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении члена органа Эмитента 

по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти  

Не привлекался 

Сведения о занятии членом органа Эмитента по 

контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью 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)  

Член Ревизионной комиссии ОАО «Тверские 

коммунальные системы», в отношении которого 

открыто конкурсное производство 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере всех видов вознаграждения по каждому органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, выплаченного эмитентом за последний 

завершенный отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, 

а также сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и 

(или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, 

подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: 

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной 

комиссии эмитента за последний завершенный отчетный год*: 

Наименование вознаграждения 2015 год, тыс. руб. 

Заработная плата 1 153 

в том числе премии 379 

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии 608 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждения - 

ИТОГО 1 761 
Примечание: 

* Сведения о размере заработной платы и комиссионных, выплаченных сотрудникам Эмитента, являющимся 

одновременно членами Ревизионной комиссии Эмитента и сотрудниками Управления внутреннего контроля и 

аудита, учтены в Сведениях о размере заработной платы и комиссионных, выплаченных сотрудникам Управления 

внутреннего контроля и аудита, соответственно. 

Сведения о расходах, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии 

эмитента, компенсированных в соответствующем периоде: расходы, связанные с 

исполнением функций членов Ревизионной комиссии Эмитента, в 2015 году отсутствовали и, 

соответственно, не компенсировались. 

 

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной 

комиссии Эмитента за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года*:  

Наименование вознаграждения 1 квартал 2016 года, тыс. руб. 

Заработная плата 405 

в том числе премии 125 

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии - 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждения - 

ИТОГО 405 
Примечание: 

* Сведения о размере заработной платы и комиссионных, выплаченных сотрудникам Эмитента, являющимся 

одновременно членами Ревизионной комиссии Эмитента и сотрудниками Управления внутреннего контроля и 

аудита, учтены в Сведениях о размере заработной платы и комиссионных, выплаченных сотрудникам Управления 

внутреннего контроля и аудита, соответственно. 

Сведения о расходах, связанных с исполнением функций членов Ревизионной комиссии 

эмитента, компенсированных в соответствующем периоде: расходы, связанные с 

исполнением функций членов Ревизионной комиссии Эмитента, в 1 квартале 2016 года 

отсутствовали и, соответственно, не компенсировались. 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

о существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Эмитента 

регламентируется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «ТГК-2» 

вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 
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22.05.2008 (протокол № 4 от 23.05.2008), в соответствии с которым устанавливаются размеры и 

порядок выплаты вознаграждений и компенсаций. 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (которых) в свободном доступе 

размещен полный текст действующей редакции Положения о выплате членам Ревизионной 

комиссии ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций: http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968; http://www.tgc-2.ru. 

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного членам Комитета по 

аудиту Совета директоров эмитента за последний завершенный отчетный год и за 

отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года: выплат не производилось. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

о существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: Соглашений с членами 

Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента, касающихся таких выплат, Эмитентом не 

заключалось. 

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного сотрудникам Управления 

внутреннего контроля и аудита Эмитента за последний завершенный отчетный год: 

Наименование вознаграждения 2015 год, тыс. руб. 

Заработная плата, 5 334 

в том числе премии 1 569 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждения - 

ИТОГО 5 334 

Сведения о размере всех видов вознаграждения, выплаченного сотрудникам Управления 

внутреннего контроля и аудита за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего 

года: 

Наименование вознаграждения 1 квартал 2016 года, тыс. руб. 

Заработная плата,  1 365 

в том числе премии 409 

Комиссионные  - 

Иные виды вознаграждения - 

ИТОГО 1 365 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и 

(или) о существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, 

подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации: Выплата 

вознаграждений и компенсаций сотрудникам Управления внутреннего контроля и аудита 

Эмитента осуществляется в соответствии с условиями трудовых договоров, заключенных Эмитентом 

с указанными работниками. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)  

Средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер 

отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за последний завершенный 

отчетный год, а также за первый квартал текущего года: 
Наименование показателя 2015 год 1 квартал 

2016 года 

Средняя численность работников, чел. 4 436 4 278 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, руб. 2 551 193 836 687 680 967 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб.  30 710 431 17 003 871 

Сведения об изменениях численности сотрудников (работников) эмитента, факторы, 

которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также 
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последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 

уменьшение численности сотрудников (работников) за раскрываемый период обусловлено 

проведением мероприятий по оптимизации организационной структуры Общества. 

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): ключевыми сотрудниками 

Эмитента являются руководящие работники, которые входят в состав Правления Эмитента. 
Персональные сведения о ключевых сотрудниках (членах Правления) Эмитента изложены в 

пункте 5.2. настоящего ежеквартального отчета. 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа: 

сотрудниками (работниками) Эмитента создана профсоюзная организация - Совет 

представителей первичных профсоюзных организаций ОАО «ТГК-2» - выборный 

представительный коллегиальный орган первичных профсоюзных организаций Общественного 

объединения «Всероссийский Электропрофсоюз», действующий в структурных подразделениях 

ОАО «ТГК-2». 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия 

сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: указанные соглашения или 

обязательства отсутствуют. 

Доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций 

эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может 

быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) 

эмитента, касающимся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его 

уставном капитале: указанные соглашения или обязательства отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам 

(работникам) эмитента опционов эмитента: опционы Эмитентом не выпускались. Следует 

отметить, что решением Совета директоров 04.12.2007 (протокол № 29) утверждена Опционная 

программа ОАО «ТГК-2». 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Сведения указаны по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента на 

дату окончания отчетного квартала (без учета клиентов номинальных держателей). 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных 

в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 296 788, 

в том числе общее количество номинальных держателей акций эмитента: 15. 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления 

которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах 

которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций 

эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления 

такого списка: 

- общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

право на участие в годовом Общем собрании акционеров Эмитента, состоявшемся 30.06.2015, 

составляет 322 215 с учетом раскрытия номинальными держателями данных о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента; 

- включению в список подлежали владельцы обыкновенных и привилегированных акций 

Эмитента; 

- дата составления списка: 31.05.2015. 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента: на 

дату окончания отчетного квартала на балансе Эмитента нет собственных акций. 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему 

организациям: в соответствии с известной Эмитенту информацией, подконтрольные ему 

организации не владеют акциями Эмитента. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Лица, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее 

чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента: по данным реестра владельцев 

именных ценных бумаг Эмитента за исключением юридических лиц, имеющих лицензию на 

осуществление депозитарной деятельности, указанных лиц нет. Однако возможно наличие таких 

лиц, акции которых на дату окончания отчетного квартала зарегистрированы в реестре 

акционеров Эмитента на имя номинальных держателей. 

Сведения о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров эмитента 

зарегистрированы акции, составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или 

не менее чем пять процентов обыкновенных акций эмитента: сведения указаны на 31.03.2016. 

Полное и сокращенное фирменные 

наименования 

Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный 

депозитарий» (НКО ЗАО НРД) 

Место нахождения 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН (если применимо) 7702165310 

ОГРН (если применимо) 1027739132563 

Контактный телефон и факс, адрес электронной Тел.: (495) 234-42-80 
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почты Факс: (495) 956-09-38 

E-mail: info@ndc.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

профессионального участника рынка ценных 

бумаг, наименование органа, выдавшего такую 

лицензию 

- Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление депозитарной 

деятельности № 177-12042-000100 от 19.02.2009, 

выдана ФСФР России, срок действия - без 

ограничения срока действия 

- Лицензия профессионального участника рынка 

ценных бумаг на осуществление клиринговой 

деятельности № 177-08462-000010 от 19.05.2005, 

выдана ФСФР России, срок действия - без 

ограничения срока действия 

Количество обыкновенных акций Эмитента, 

зарегистрированных в реестре акционеров на 

имя номинального держателя 

1 397 649 387 609 шт. 

Количество привилегированных акций 

Эмитента, зарегистрированных в реестре 

акционеров на имя номинального держателя 

13 677 181 629 шт. 

Информация об иных лицах, на имя которых в реестре акционеров Эмитента 

зарегистрировано не менее чем пять процентов акций (обыкновенных акций) Эмитента, в 

реестре акционеров Эмитента отсутствует. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Сведения указаны по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента на 

дату окончания отчетного квартала. Возможно также наличие доли участия государства и 

муниципальных образований среди лиц, акции которых на дату окончания отчетного квартала 

зарегистрированы в реестре акционеров Эмитента на имя номинальных держателей. 

1. Государственная собственность 

Размер доли уставного капитала Эмитента, 

находящейся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

0,0000003073 % - Вологодская область  

Лицо, которое от имени субъекта Российской 

Федерации осуществляет функции участника 

(акционера) Эмитента, его место нахождения 

Департамент имущественных отношений 

Вологодской области (160000, г. Вологда, 

ул. Предтеченская, д. 72) 

Наличие специального права на участие субъектов 

Российской Федерации в управлении Эмитентом - 

акционерным обществом («золотой акции»), срок 

действия специального права («золотой акции») 

Данное специальное право отсутствует 

 
Размер доли уставного капитала Эмитента, 

находящейся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

0,0000001871 % - Костромская область 

Лицо, которое от имени субъекта Российской 

Федерации осуществляет функции участника 

(акционера) Эмитента, его место нахождения 

Департамент имущественных и земельных 

отношений Костромской области (156006, 

г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38) 

Наличие специального права на участие субъектов 

Российской Федерации в управлении Эмитентом - 

акционерным обществом («золотой акции»), срок 

действия специального права («золотой акции») 

Данное специальное право отсутствует 

 
Размер доли уставного капитала Эмитента, 

находящейся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

0,0000000880 % - Оренбургская область 

Лицо, которое от имени субъекта Российской 

Федерации осуществляет функции участника 

Финансовое управление Администрации 

Оренбургской области (460311, г. Оренбург, 
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(акционера) Эмитента, его место нахождения ул. Советская, д. 54) 

Наличие специального права на участие субъектов 

Российской Федерации в управлении Эмитентом - 

акционерным обществом («золотой акции»), срок 

действия специального права («золотой акции») 

Данное специальное право отсутствует 

 
Размер доли уставного капитала Эмитента, 

находящейся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

0,0000000766 % - Ростовская область 

Лицо, которое от имени субъекта Российской 

Федерации осуществляет функции участника 

(акционера) Эмитента, его место нахождения 

Государственное бюджетное учреждение 

Ростовской области «Фонд имущества 

Ростовской области» (344050, г. Ростов-на-Дону, 

ул. Социалистическая, д. 112) 

Наличие специального права на участие субъектов 

Российской Федерации в управлении Эмитентом - 

акционерным обществом («золотой акции»), срок 

действия специального права («золотой акции») 

Данное специальное право отсутствует 

 
Размер доли уставного капитала Эмитента, 

находящейся в собственности субъектов 

Российской Федерации 

0,0000000266 % - Новгородская область 

Лицо, которое от имени субъекта Российской 

Федерации осуществляет функции участника 

(акционера) Эмитента, его место нахождения 

Фонд имущества (173005, г. Новгород, 

Софийская площадь, д. 1) 

Наличие специального права на участие субъектов 

Российской Федерации в управлении Эмитентом - 

акционерным обществом («золотой акции»), срок 

действия специального права («золотой акции») 

Данное специальное право отсутствует 

2. Муниципальная собственность 

В уставном капитале Эмитента субъекты муниципальных образований доли не имеют. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничения, предусмотренные уставом эмитента, являющегося акционерным 

обществом, на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной 

номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых одному 

акционеру: 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих 

одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа 

голосов, предоставляемых одному акционеру. 

Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в 

уставном капитале эмитента: 

Законодательством Российской Федерации ранее были установлены ограничения, 

связанные с участием иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. 

До вступления в силу Федерального закона № 322-ФЗ от 16.11.2011 «О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства"»: 

1) Эмитент являлся хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

2) В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 2 Федерального закона № 57-ФЗ от 29.04.2008 

«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее 

также - «Федеральный закон № 57-ФЗ»): 
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- иностранные государства, международные организации, а также находящиеся под их 

контролем организации, в том числе созданные на территории Российской Федерации, не 

вправе совершать сделки, влекущие за собой установление контроля над Эмитентом; 

- сделки, которые совершаются иностранными государствами, международными 

организациями или находящимися под их контролем организациями и в результате совершения 

которых иностранные государства, международные организации или находящиеся под их 

контролем организации приобретают право прямо или косвенно распоряжаться более чем 

двадцатью пятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции 

Эмитента, или иную возможность блокировать решения органов управления Эмитента, 

подлежали предварительному согласованию в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом № 57-ФЗ. 

3) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона № 57-ФЗ совершение сделок, 

влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над 

Эмитентом, допускалось при наличии решения о предварительном согласовании таких сделок в 

соответствии с Федеральным законом № 57-ФЗ, оформляемого федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на выполнение функций по контролю за 

осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, и имеющего 

определенный срок действия, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 4 

указанного Федерального закона. 

4) При этом в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 Федерального закона № 57-ФЗ 

Эмитент считался находящимся под контролем иностранного инвестора, группы лиц - 

контролирующего лица при наличии одного из следующих признаков: 

- контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе 

на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого 

товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) 

более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на 

голосующие акции Эмитента; 

- контролирующее лицо на основании договора или по иным основаниям получило 

право или полномочие определять решения, принимаемые Эмитентом, в том числе условия 

осуществления Эмитентом предпринимательской деятельности; 

- контролирующее лицо имеет право назначать единоличный исполнительный орган и 

(или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиального исполнительного органа Эмитента 

и (или) имеет безусловную возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава 

совета директоров Эмитента; 

- контролирующее лицо осуществляет полномочия управляющей компании Эмитента. 

Эмитент считался находящимся под контролем контролирующего лица также при 

наличии признака, при котором контролирующее лицо имеет право прямо или косвенно 

распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, 

договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по 

иным основаниям) менее чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции Эмитента, при условии, что соотношение количества 

голосов, приходящихся на указанные акции, которыми вправе распоряжаться контролирующее 

лицо, и количества голосов, приходящихся на голосующие акции Эмитента, принадлежащие 

другим акционерам Эмитента, таково, что контролирующее лицо имеет возможность 

определять решения, принимаемые Эмитентом. 

Под иностранными инвесторами понимаются (в соответствии со статьей 2 Федерального 

закона № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»): 

- иностранное юридическое лицо, гражданская правоспособность которого 

определяется в соответствии с законодательством государства, в котором оно учреждено, и 

которое вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять 

инвестиции на территории Российской Федерации; 

- иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом, гражданская 

правоспособность которой определяется в соответствии с законодательством государства, в 

котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с законодательством указанного 
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государства осуществлять инвестиции на территории Российской Федерации; 

- иностранный гражданин, гражданская правоспособность и дееспособность которого 

определяются в соответствии с законодательством государства его гражданства и который 

вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции 

на территории Российской Федерации; 

- лицо без гражданства, которое постоянно проживает за пределами Российской 

Федерации, гражданская правоспособность и дееспособность которого определяются в 

соответствии с законодательством государства его постоянного места жительства и которое 

вправе в соответствии с законодательством указанного государства осуществлять инвестиции 

на территории Российской Федерации; 

- международная организация, которая вправе в соответствии с международным 

договором Российской Федерации осуществлять инвестиции на территории Российской 

Федерации; иностранные государства в соответствии с порядком, определяемым федеральными 

законами. 

5) Предварительному согласованию в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 57-ФЗ подлежали: 

- сделки, в результате совершения которых иностранный инвестор или группа лиц 

приобретает: 

а) право прямо или косвенно распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами 

общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Эмитента; 

б) право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем пятьдесят 

процентов состава коллегиального исполнительного органа Эмитента, и (или) безусловную 

возможность избирать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров Эмитента; 

- договоры об осуществлении иностранным инвестором либо входящими в группу 

лиц коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем функций 

управляющего (управляющей организации) в отношении Эмитента; 

- сделки, направленные на приобретение иностранным государством, международной 

организацией или находящейся под их контролем организацией права прямо или косвенно 

распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами общего количества голосов, 

приходящихся на голосующие акции Эмитента, или иной возможности блокировать решения 

органов управления Эмитента; 

- иные сделки, направленные на передачу иностранному инвестору или группе лиц 

права определять решения органов управления Эмитента, в том числе условия осуществления 

им предпринимательской деятельности. 

6) В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона № 57-ФЗ в случае, если 

установление контроля иностранного инвестора или группы лиц над Эмитентом, осуществлено 

в результате изменения соотношения голосов, приходящихся на голосующие акции Эмитента, 

на общем собрании его акционеров вследствие приобретения Эмитентом, перехода к нему или 

выкупа им собственных акций, конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции 

и по иным предусмотренным законодательством Российской Федерации основаниям, 

иностранный инвестор или группа лиц обязаны подать ходатайство о согласовании 

установления контроля в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 57-ФЗ, в срок, не 

превышающий трех месяцев со дня установления контроля над Эмитентом. 

7) В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 57-ФЗ иностранные инвесторы 

или группа лиц обязаны представлять в уполномоченный орган информацию о приобретении 

пяти и более процентов акций Эмитента, в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

17.11.2011 официально опубликован Федеральный закон № 322-ФЗ от 16.11.2011 

«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации" и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства"». Указанным законом, в частности, исключена из 

перечня стратегических видов деятельности работа по эксплуатации радиационных источников 

хозяйственными обществами в гражданском секторе экономики, для которых такая 
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деятельность не является основной. До вступления в силу указанного Федерального закона 

№ 322-ФЗ от 16.11.2011 Эмитент являлся хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: Уставом 

Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном капитале Эмитента, за 

исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом 

«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается: 

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета 

об итогах их выпуска; 

- рекламировать и (или) предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги 

эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми 

актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, 

определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 

акционеров эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний: 

Полное и 

сокращенное 

фирменные 

наименования 

Место 

нахождения 

ИНН ОГРН Дата составления списка лиц, имевших право на 

участие в Общем собрании акционеров 

02.06.2014* 31.05.2015* 
% от 

уставного 

капитала 

% от 

обыкновенных 

акций 

% от 

уставного 

капитала 

% от 

обыкновенных 

акций 

Sonara Limited 

(Сонара Лимитед) 

Кипр не применимо не применимо 19,78 20,00 19,78 20,00 

Litim Trading 

Limited (Литим 

Трейдинг Лимитед) 

Британские 

Виргинские 

острова 

не применимо не применимо 19,89 20,12 19,89 20,12 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КОРЕС 

ИНВЕСТ», 

ООО «КОРЕС 

ИНВЕСТ» 

Российская 

Федерация, 

121069, 

г. Москва, 

ул. Малая 

Никитская, 

д. 29, стр. 1 

7709523116 1037789078172 9,55 9,65 9,55 9,65 

Компания «Джанан 

Холдингс 

Лимитед» 

Британские 

Виргинские 

острова 

не применимо не применимо 14,54 14,70 14,54 14,70 

Компания «Ралтака 

Энтерпрайзес Лтд» 

Британские 

Виргинские 

острова 

не применимо не применимо 7,24 7,31 7,25 7,31 

Jamica Limited 

(Джамика 

Лимитед) 

Кипр не применимо не применимо 7,21 7,29 7,21 7,29 

Примечание: 

* - голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции; 

- проценты от уставного капитала и от обыкновенных акций указаны с учетом размещенных обыкновенных 

акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-А-016D от 

01.03.2012). 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 

Наименование показателя 1 квартал 

2016 года 

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, шт./ тыс. руб. 

4 / 

110 008,85 

Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный 

период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были 

одобрены Общим собранием акционеров Эмитента, шт./ тыс. руб. 

0 / 0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных Эмитентом за отчетный 

период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были 

одобрены Советом директоров Эмитента, шт./ тыс. руб. 

4 / 

110 008,85 

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, шт./ 

тыс. руб. 

0 / 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), признаваемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность, цена каждой из которых составляет пять и более процентов балансовой 

стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал, отсутствуют. 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным 

органом управления эмитента (решение об одобрении которых Советом директоров или 

Общим собранием акционеров эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение 

являлось обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

отсутствуют. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Структура дебиторской задолженности эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех 

месяцев текущего года: 

тыс. руб. 
Вид дебиторской задолженности 31.12.2015 31.03.2016 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 5 024 853 5 450 693 

в том числе просроченная 2 139 959 2 543 185 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - - 

в том числе просроченная - - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал 

- - 

в том числе просроченная - - 

Прочая дебиторская задолженность 3 563 305 4 717 290 

в том числе просроченная 542 839 859 907 

Общий размер дебиторской задолженности  8 588 358 10 167 983 

в том числе общий размер просроченной дебиторской 

задолженности 

2 682 798 3 403 092 

 

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 

процентов от общей суммы дебиторской задолженности, на дату окончания последнего 
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завершенного отчетного года и на дату окончания отчетного периода, состоящего из трех 

месяцев текущего года: отсутствуют. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

настоящему ежеквартальному отчету: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний 

завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2015 год с аудиторским 

заключением, составленная в соответствии с РСБУ, прилагается к настоящему 

ежеквартальному отчету (Приложение № 1) и включает: 

- Бухгалтерский баланс; 

- Отчет о финансовых результатах; 

- Отчет об изменениях капитала; 

- Отчет о движении денежных средств; 

- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

б) Годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского 

учета США. 

За 2015 год Эмитент не составлял отдельную годовую финансовую отчетность в 

соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

а) Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2016 года, 

подготовленная в соответствии с РСБУ и приведенная в настоящем ежеквартальном отчете 

(Приложение № 2), не подтверждалась независимым аудитором: 

- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2016 года; 

- Отчет о финансовых результатах за январь-март 2016 года. 

 

б) Промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США: 

Эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МСФО 

либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, за последний 

завершенный отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в отношении 

указанной консолидированной финансовой отчетности: 

Эмитентом составлена годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента в 

соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2015, которая прилагается к настоящему 

ежеквартальному отчету (Приложение № 3) и включает:  

- отчет независимого аудитора; 

- консолидированный отчет о финансовом положении; 

- консолидированный отчет о совокупном доходе; 

- консолидированный отчет о движении денежных средств; 

- консолидированный отчет об изменении капитала; 
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- примечания к консолидированной финансовой отчетности. 

б) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 

отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен 

аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. 

Эмитентом составлена промежуточная сокращенная консолидированная финансовая 

отчетность в соответствии с МСФО за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2015, которая не 

подтверждалась независимым аудитором и была включена в состав ежеквартального отчета 

Эмитента за 3 квартал 2015 года. 

Состав указанной отчетности: 

- промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении; 

- промежуточный консолидированный отчет о совокупном доходе; 

- промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств; 

- промежуточный консолидированный отчет об изменении капитала; 

- примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности. 

в) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 

отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, а если в отношении 

нее проведен аудит, с приложением соответствующего аудиторского заключения: 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные периоды, 

состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, Эмитентом не составляется. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 

эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 

учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и 

состояние бухгалтерского учета эмитента на текущий финансовый год: 

Учетная политика Эмитента на 2016 год утверждена приказом Генерального директора 

ОАО «ТГК-2» № 272 от 15.12.2015 «Об учетной политике на 2016 год». 

 

Основа составления 

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ 

от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Министерства 

финансов РФ № 34н от 29 июля 1998 г., а также действующими Положениями по 

бухгалтерскому учету. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год была 

подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями. 

 

Активы и обязательства в иностранной валюте  

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся 

официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции 

в иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских 

счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, средств в расчетах (за 

исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), включая 

заемные обязательства, выраженная в иностранной валюте, отражена в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, 

действовавших по состоянию на отчетную дату. Курсы валют составили 72,8827 руб. за 1 

доллар США на 31 декабря 2015 г. (на 31 декабря 2014 г. - 56,2584 руб., на 31 декабря 2013 г. - 

32,7292 руб.). Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в 

том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на 

финансовые результаты как прочие расходы или доходы. 
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Основные средства 

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, 

оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного 

использования более 12 месяцев. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически используемые 

объекты недвижимости, права собственности по которым не зарегистрированы в 

установленном законодательством порядке, учитываются обособленно в составе основных 

средств. 

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной 

фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление). 

Первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость 

ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из 

цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 

аналогичных ценностей. 

Проценты по заемным средствам, полученным на приобретение, сооружение, 

изготовление объектов основных средств или полученным на другие цели, но фактически 

израсходованным на приобретение, сооружение, изготовление этих объектов, начисленные до 

принятия к бухгалтерскому учету соответствующих объектов основных средств, включены в их 

первоначальную стоимость, а начисленные после принятия объектов основных средств к учету 

- отражены в отчете о финансовых результатах в составе процентов к уплате. 

При этом проценты по заемным средствам, полученным на цели, не связанные с 

приобретением, сооружением, изготовлением инвестиционных активов, но фактически 

израсходованным на приобретение инвестиционных активов, включены в стоимость 

инвестиционных активов пропорционально доле указанных средств в общей сумме заемных 

средств, полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением, изготовлением 

инвестиционных активов. 

Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу 

учитываются в составе материально-производственных запасов.  

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением групп основных средств 

«Тепловые сети» и «Земельные участки») показаны по первоначальной стоимости за минусом 

сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации. 

Общество ежегодно проводит переоценку следующих групп основных средств - 

«Тепловые сети» и «Земельные участки» по текущей восстановительной стоимости. Для 

проведения переоценки Обществом привлекается независимый оценщик. Результаты 

переоценки отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности, если итоговая текущая 

восстановительная стоимость объектов переоцененной группы, определенная по результатам 

независимой оценки, отличается от итоговой остаточной стоимости соответствующей группы 

более чем на 5%. 

При отражении результатов переоценки, суммы прироста первоначальной стоимости 

указанных объектов и накопленной амортизации относятся на добавочный капитал. 

Сумма дооценки объекта по результатам переоценки, равная сумме уценки его по 

результатам переоценок, проведенных в предыдущие отчетные периоды, отнесенной на прочие 

расходы в предыдущих отчетных периодах, относится в прочие доходы. 

Сумма уценки объекта по результатам переоценки, который был дооценен по результатам 

переоценок, проведенных в предыдущие отчетные периоды, относится в уменьшение 

добавочного капитала, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в 

предыдущие отчетные периоды. Превышение суммы уценки такого объекта над суммой его 

дооценки, зачисленной в добавочный капитал в результате переоценки, проведенной в 

предыдущие периоды, относится на прочие расходы.  

Если момент списания с бухгалтерского учета объекта недвижимости, права 

собственности на который подлежат государственной регистрации, не совпадает с моментом 

признания доходов и расходов от выбытия объекта основных средств (когда указанные доходы 
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и расходы признаются в момент государственной регистрации перехода права собственности), 

то для отражения выбывшего объекта основных средств до момента признания доходов и 

расходов от его выбытия используется счет 45 «Товары отгруженные». 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом исходя из сроков 

полезного использования. Для определения срока полезного использования объектов, вновь 

приобретенных и принятых к бухгалтерскому учету в качества основных средств, применяются 

Единые нормы амортизационных отчислений, утвержденные Постановление Совмина СССР от 

22 октября 1990 г. № 1072. 

Амортизация не начисляется по: 

земельным участкам; 

объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев; 

объектам жилищного фонда, введенным в эксплуатацию до 1 января 2006 г.; 

полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса. 

Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о финансовых 

результатах в составе прочих доходов и расходов. 

Арендованные объекты основных средств учитываются на забалансовых счетах и 

балансовых счетах в зависимости от условий договора. 

 

Нематериальные активы 

В составе нематериальных активов отражены модули информационной системы «СЭД», 

информационная система «Тепло», информационная система «Кредиты и займы», прочие 

нематериальные активы.  

Амортизация этих активов начисляется линейным способом, исходя из сроков полезного 

использования: 

 

Виды нематериальных активов Срок полезного использования, лет 

Модули информационной системы «СЭД» 15 

Информационная система «Тепло» 10 

Информационная система «Кредиты и 

займы» 15 

Прочие 5-20 

 

Срок полезного использования нематериальных активов ежегодно проверяется 

Обществом на необходимость уточнения. В случае существенного изменения 

продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, 

срок его полезного использования подлежит уточнению. Корректировки, возникшие в связи с 

изменением срока полезного использования, отражаются в учете и отчетности как изменения в 

оценочных значениях. 

В течение отчетного периода Общество не выявило факторов, свидетельствующих о 

необходимости уточнения сроков полезного использования, а также способов определения 

амортизации нематериальных активов. 

У Общества нет объектов нематериальных активов с неопределенным сроком полезного 

использования. 

 

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится. 

Проверка нематериальных активов на обесценение производится ежегодно при условии 

наличия признаков обесценения в порядке, определенном МСФО (IAS) 36 «Обесценение 

активов».  

В бухгалтерском балансе нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости 

за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования. 

 

Незавершенные капитальные вложения 

Незавершенные капитальные вложения включают объекты недвижимости, не 

законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее 
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монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных 

средств и нематериальных активов. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на 

складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов 

незавершенного строительства обособленно. 

В бухгалтерском балансе указанные объекты с учетом их существенности отражаются по 

дополнительно введенным строкам к статьям «Прочие внеоборотные активы». 

 

Финансовые вложения 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на 

приобретение. Займы выданные отражаются по амортизационной стоимости с учетом 

начисленных процентов. По долговым ценным бумагам разницы между суммой фактических 

затрат на приобретение и номинальной стоимостью этих ценных бумаг включаются в прочие 

доходы равномерно в течение срока их обращения. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 

рыночную стоимость, переоцениваются ежеквартально по текущей рыночной стоимости на 

конец отчетного периода и отражаются в бухгалтерской отчетности в указанной оценке. 

Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и их 

предыдущей оценкой относится на прочие доходы и расходы. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной 

(балансовой) стоимости, за исключением вложений, в отношении которых по состоянию на 

указанную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. На 

основании доступной Обществу информации определяется расчетная стоимость таких 

финансовых вложений. На сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных 

вложений над их расчетной стоимостью признан резерв под обесценение данных финансовых 

вложений, общая сумма которого отнесена на прочие расходы. Также резерв под обесценение 

признается по вкладам в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том числе 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ). При этом стоимость таких вложений отражена 

в бухгалтерском балансе за вычетом суммы признанного резерва под обесценение финансовых 

вложений.  

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки, определяемой способом по 

первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений 

(вложения в уставные капиталы обществ с ограниченной ответственностью, депозитные 

вклады, займы выданные, вложения в совместную деятельность). 

При выбытии финансовых вложений в ценные бумаги, по которым в установленном 

порядке определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из 

последней оценки. 

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и 

расходов. 

Если, по мнению Руководства Общества, вероятность реализации финансового вложения 

в уставный капитал другой организации в течение 12 месяцев после отчетной даты является 

высокой, то такое финансовое вложение учитывается как «краткосрочное финансовое 

вложение» в разделе II «Оборотные активы». 

 

Материально-производственные запасы 

Запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение. По материально-

производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение 

стоимости материальных ценностей. 

Запасы сырья и материалов, рыночная стоимость которых в конце отчетного года 

оказалась ниже фактических затрат на приобретение в связи с имевшим место в отчетном году 

устойчивым снижением цен, и которые используются при производстве продукции, текущая 

рыночная стоимость которой на отчетную дату оказалась меньше ее фактической 

себестоимости, отражены по рыночной стоимости. На сумму снижения стоимости материалов 
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образован резерв, отнесенный на увеличение прочих расходов. При этом стоимость таких 

материалов отражена в бухгалтерском балансе за вычетом суммы признанного резерва под 

снижение стоимости материальных ценностей. 

При отпуске сырья и материалов в производство и ином выбытии они оцениваются по 

средней себестоимости. 

Товары для перепродажи принимаются к учету по покупным ценам. При выбытии оценка 

товаров производится по способу средней себестоимости. 

 

Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 

отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. 

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе Общества отражены 

следующие расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам: 

- расходы на приобретение программных продуктов; 

- расходы на приобретение лицензий или иных прав; 

- расходы на вспомогательные материалы, длительного срока использования; 

- расходы по техприсоединению (к электрическим, газовым сетям); 

- прочие. 

Расходы будущих периодов списываются по видам расходов равномерно в течение 

периода, к которому они относятся. 

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания 

года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по 

статье «Прочие внеоборотные активы». Расходы, будущих периодов, относящиеся к периоду, 

следующему за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как краткосрочные активы по 

статье «Расходы будущих периодов». 

 

Дебиторская задолженность 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 

договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных 

Обществом скидок (накидок) и НДС. При продаже продукции на условиях коммерческого 

кредита, предоставляемого в виде отсрочки оплаты, дебиторская задолженность принимается к 

бухгалтерскому учету с включением в нее суммы процентов за предоставленную отсрочку, 

если эта сумма была определимой на момент признания задолженности. 

Дебиторская задолженность покупателей за продукцию, переданную в обмен на 

приобретаемые объекты основных средств, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости 

полученных ценностей, рассчитанной исходя из цен, по которым в сравнимых обстоятельствах 

обычно Общество определяет стоимость аналогичных объектов основных средств. 

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее 

таковой. Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента 

списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного 

положения должника. 

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью 

не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими 

гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, 

показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы 

представляют собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая, 

возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов отнесены на увеличение прочих 

расходов. 

 

Доходы 

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается в соответствии с ПБУ 9/99 

«Доходы организации», по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и 

предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом НДС. 
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Общество раскрывает выручку от реализации электроэнергии, приобретенной на 

конкурентном рынке (рынке на сутки вперед, балансирующем рынке) в составе выручки от 

продажи прочей продукции промышленного характера, а не в составе выручки от продажи 

произведенной электроэнергии, так как данная электроэнергия приобретается им для 

обеспечения регулируемых и свободных договоров купли-продажи электроэнергии. Кроме 

того, в составе выручки от продажи прочей продукции промышленного характера отражается 

выручка от перепродажи мощности, приобретенная для исполнения обязательств по 

заключенным свободным договорам купли-продажи электроэнергии и мощности. 

В связи с этим, Общество считает, что перепродажа электроэнергии и мощности является 

сопутствующим видом деятельности и не должна включаться в основной объем произведенной 

электроэнергии. 

 

Расходы 

Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» с учетом особенностей энергетической отрасли. 

Учет затрат ведется раздельно по видам деятельности: 

- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии; 

- выработка тепловой энергии; 

- передача и распределение тепловой энергии. 

Косвенные затраты на производство распределяются между видами произведенной 

электрической и тепловой энергии в соответствии с нормативом расхода тонны условного 

топлива на единицу произведенной продукции. Весь расход в тоннах натурального топлива, 

независимо от его вида (марки) приводится к единому измерителю путем пересчета на условное 

топливо с теплотой сгорания 7 000 Ккал/кг.  

Затраты на производство прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного 

характера и прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного характера 

распределяются между видами готовой продукции в соответствии с утвержденными сметами 

затрат. 

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет «Основное производство» 

и участвуют в формировании полной себестоимости продукции. 

Затраты, связанные с видами деятельности, не относящимися к перечисленным выше, 

учитываются отдельно и не включаются в состав затрат по производству и передаче энергии. 

Управленческие расходы полностью списываются на себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ и услуг. 

 

Кредиты и займы полученные 

Кредиты и займы, представляются, как краткосрочные, если срок их обращения 

(погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Проценты, начисленные по 

кредитам и займам, не погашенные по состоянию на отчетную дату, представляются, как 

краткосрочные. 

Проценты, непосредственно связанные с приобретением, строительством или 

производством актива, включаются в его первоначальную стоимость в течение формирования 

актива. 

 

Учет прочих расходов по займам и кредитам 

При привлечении Обществом заемных средств путем выдачи векселей, выпуска 

облигаций с процентами (дисконтом) сумма причитающихся к оплате процентов (дисконта) 

относится на прочие расходы в течение периода погашения векселя, облигации. Начисление 

процентов по облигационному займу производится равномерно, с даты размещения облигаций 

до даты выплаты купона. 

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, 

отражаются в составе прочих расходов по мере возникновения. 

 

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков 



Ежеквартальный отчет ОАО «ТГК-2» за 1 квартал 2016 года 

 

131 

К денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые 

могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые 

подвержены незначительному риску изменения стоимости. Общество относит к денежным 

эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трех месяцев. 

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут 

быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или 

финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. 

Лизинговые платежи учитываются Обществом как в составе потоков по инвестиционным 

операциям, так и в составе потоков по финансовым операциям и их классификация зависит от 

специфики заключенных лизинговых договоров. 

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто: 

- поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению 

комитентам (если Общество выступает в качестве комиссионера); 

- платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей финансовых 

вложений (в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и 

короткими сроками возврата); 

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей 

поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС. 

 

Уставный, добавочный и резервный капитал 

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и 

привилегированных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала, 

отраженного в бухгалтерском балансе Общества соответствует Уставу, зарегистрированному в 

установленном порядке. 

Добавочный капитал Общества включает сумму эмиссионного дохода, полученного в 

результате размещения акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость. 

Переоценка внеоборотных активов Общества включает сумму прироста стоимости 

объектов основных средств, определенную по результатам их переоценки. 

В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный фонд в размере 5% 

от уставного капитала. Согласно Уставу Общества отчисления в резервный фонд производятся 

в размере 5% от чистой прибыли соответствующего года до достижения установленной 

величины. 

 

Оценочные обязательства 

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий 

признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы». 

Общество признает оценочные обязательства в отношении следующих фактов 

хозяйственной деятельности: 

- в связи с участием Общества в судебном разбирательстве, если у него есть 

основания считать, что судебное решение будет принято не в его пользу, и Общество может 

обоснованно оценить сумму возмещения; 

- ожидаемые к уплате штрафы, связанные с неисполнением Обществом принятых 

обязательств по договорам, в частности, в связи с несвоевременным вводом объектов, с 

использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о 

предоставлении мощности (ДПМ); 

- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу 

уплаты платежей в бюджет; 

- по предстоящей оплате заработанных неиспользованных отпусков работникам; 

- прочие оценочные обязательства. 

 

Условные обязательства и условные активы 

Условные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском балансе, но 

раскрываются в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 
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Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий 

хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на отчетную 

дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных 

событий, не контролируемых Обществом. 

Условное обязательство раскрывается в пояснениях к отчетности, кроме случаев, когда 

уменьшение связанных с ним экономических выгод маловероятно. 

Условный актив раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах, когда связанные с ним поступления являются вероятными. При этом 

указывается оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются 

определению. 

 

Расчеты по налогу на прибыль 

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель 

«Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед 

Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» 

бухгалтерского баланса. 

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств включена в показатель строки «Прочее» отчета о финансовых 

результатах. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, 

произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: указанные 

изменения отсутствуют. 

7.7. 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 в качестве истца либо ответчика 

(с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций), в случае если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты 

окончания отчетного квартала (сумма исковых требований свыше 50 млн. руб.): 

Истец Ответчик Сумма 

иска, тыс. 

руб. 

Стадия судебного процесса 

Входящие иски    

Конкурсный 

управляющий 

ОАО «ТКС» 

Бусыгин Георгий 

Петрович 

(в рамках дела о 

банкротстве 

А82-12211/2011) 

ОАО «ТГК-2» Требования 

неимуществен

ные с 

вытекающими 

имуществен-

ными 

последствия-

ми в размере 

113 274 

тыс. руб. 

Определением Арбитражного суда Ярославской 

области от 01.04.2015 в удовлетворении заявления 

конкурсного управляющего ОАО «ТКС» отказано. 
28.05.2015 конкурсным управляющим направлена 

апелляционная жалоба. Определением 2-го 

Арбитражного апелляционного суда от 28.07.2015 

апелляционная жалоба возвращена. 

ОАО «Архангельский 

КоТЭК», 

ООО «АСЭП» 

(А05-11762/2012) 

ОАО «ТГК-2» 99 793 Решением Арбитражного суда Архангельской 

области от 30.12.2013 в пользу ОАО 

«Архангельский КоТЭК» взыскано 43 113 тыс. руб., 

в пользу ООО «АСЭП» - 2 818 тыс. руб., 

в удовлетворении остальной части иска отказано. 

Постановлением    14-го Арбитражного 

апелляционного суда от 19.11.2014 решение суда 

первой инстанции изменено: с ОАО «ТГК-2» в 
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Истец Ответчик Сумма 

иска, тыс. 

руб. 

Стадия судебного процесса 

пользу ОАО «Архангельский КоТЭК» взыскано 

43 322 тыс. руб., в пользу ООО «Архангельское 

специализированное энергетическое предприятие» - 

2 818 тыс. руб. В остальной части решение 

оставлено без изменения. Постановлением 

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

25.03.2015 дело направлено на новое рассмотрение в 

Арбитражный суд Архангельской области. 

Определением Верховного суда РФ от 05.06.2015 в 

передаче кассационной жалобы ОАО «ТГК-2» в 

Судебную коллегию Верховного суда РФ отказано. 

Определением Арбитражного суда Архангельской 

области от 29.06.2015 производство по делу 

приостановлено в связи с проведением экспертизы. 

Судебное заседание по рассмотрению вопроса о 

возобновлении производства по делу назначено на 

19.02.2016. Производство по делу возобновлено. 

Решением Арбитражного суда Архангельской 

области от 19.02.2016 с ОАО «ТГК-2» в пользу 

ОАО «Архангельский КоТЭК» взыскано 4 578 тыс. 

руб. долга, 2 тыс. руб. расходов по уплате 

госпошлины и 50 000 тыс. судебных издержек. 

ОАО «ТГК-2» направлена апелляционная жалоба. 

Рассмотрение жалобы назначено на 24.05.2016. 

ООО «Архангельское 

специализированное 

энергетическое 

предприятие» 

(ОАО «Архангельский 

КоТЭК») 

(А05-3972/2013) 

ОАО «ТГК-2» 121 828 Определением Арбитражного суда Архангельской 

области от 14.10.2013 произведена замена истца на 

правопреемника - ООО «Архангельское 

специализированное энергетическое предприятие». 

Решением Арбитражного суда Архангельской 

области от 27.11.2013 исковые требования 

удовлетворены частично в размере 41 913 тыс. руб., 

в удовлетворении остальной части иска отказано. 

Постановлением 14-го Арбитражного 

апелляционного суда от 18.12.2014 решение 

отменено, с ОАО «ТГК-2» взыскано 41 121 тыс. 

руб., в остальной части иска отказано. 
Постановлением Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 27.03.2015 дело направлено на 

новое рассмотрение. Определением Верховного 

суда РФ от 20.07.2015 в передаче кассационной 

жалобы ОАО «ТГК-2» в Судебную коллегию 

Верховного суда РФ отказано. Решением 

Арбитражного суда Архангельской области от 

04.02.2016 исковые требования удовлетворены в 

размере 58 286 тыс. руб. ОАО «ТГК-2» направлена 

апелляционная жалоба. Рассмотрение жалобы 

назначено на 24.05.2016. 

ОАО «Архангельский 

КоТЭК» 

(А05-544/2014) 

ОАО «ТГК-2» 102 287 Решением Арбитражного суда Архангельской 

области от 20.05.2014 взыскано 55 273 тыс. руб., 

в удовлетворении остальной части иска отказано. 

Постановлением 14-го Арбитражного 

апелляционного суда от 02.06.2015 решение 

Арбитражного суда Архангельской области от 

20.05.2014 отменено, производство по делу 

прекращено. Постановлением Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 14.09.2015 

постановление апелляции оставлено без изменения. 

Определением Верховного суда РФ от 28.12.2015 в 

передаче кассационной жалобы 

ОАО «Архангельский КоТЭК» в Судебную 

коллегию по экономическим спорам Верховного 

Суда РФ отказано. 
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Истец Ответчик Сумма 

иска, тыс. 

руб. 

Стадия судебного процесса 

ОАО «Архангельская 

сбытовая компания», 

ОАО «Архангельский 

КоТЭК» 

(А05-879/2014) 

ОАО «ТГК-2» 241 470 Решением Арбитражного суда Архангельской 

области от 02.06.2014 взыскано: в пользу 

ОАО «Архангельский КоТЭК» 20 583 тыс. руб., в 

пользу ОАО «Архангельская сбытовая компания» - 

119 644 тыс. руб., в удовлетворении остальной 

части иска отказано. Постановлением 14-го 

Арбитражного апелляционного суда от 14.01.2015 

решение отменено: производство по делу в части 

требований ОАО «Архангельский КоТЭК» к ОАО 

«ТГК-2» о взыскании 54 330 тыс. руб. прекращено, 

в удовлетворении требований ОАО «Архангельская 

сбытовая компания» к ОАО «ТГК-2» о взыскании 

187 139 тыс. руб. отказано. Постановлением 

Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

16.04.2015 постановление 14-го Арбитражного 

апелляционного суда от 14.01.2015 оставлено без 

изменения. Истцами направлены кассационные 

жалобы в Судебную коллегию Верховного суда РФ. 
Определением Верховного суда РФ от 18.08.2015 

отказано в передаче кассационных жалоб для 

рассмотрения в Судебную коллегию по 

экономическим спорам Верховного суда РФ. 

ОАО «СО ЕЭС» 

(А82-18144/2014) 

ОАО «ТГК-2» 232 066 Исковые требования уточнены до 138 865 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 17.03.2015 иск удовлетворен полностью. 

Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 24.06.2015 решение 

оставлено без изменения, апелляционная жалоба 

ОАО «ТГК-2» без удовлетворения. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А05-7684/2014) 

ОАО «ТГК-2» 803 263 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 07.10.2014 иск удовлетворен в полном объеме. 

Определением 14-го Арбитражного апелляционного 

суда от 29.01.2015 производство по жалобе 

прекращено в связи с отказом от жалобы. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-9085/2014) 

ОАО «ТГК-2» 104 022 Исковые требования увеличены до 116 576 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 23.10.2014 иск удовлетворен в полном объеме. 

Определением 2-го Арбитражного апелляционного 

суда от 12.02.2015 производство по апелляционной 

жалобе прекращено в связи с отказом от жалобы. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-11130/2014) 

ОАО «ТГК-2» 671 704 Исковые требования увеличены до 1 004 348 тыс. 

руб. Решением Арбитражного суда Ярославской 

области от 23.10.2014 иск удовлетворен в полном 

объеме. Определением 14-го Арбитражного 

апелляционного суда от 20.02.2015 производство по 

жалобе прекращено в связи с отказом от жалобы. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-16611/2014) 

ОАО «ТГК-2» 443 229 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 23.12.2014 исковые требования удовлетворены. 
Определением 14-го Арбитражного апелляционного 

суда от 08.04.2015 производство по жалобе 

прекращено в связи с отказом от жалобы. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-17904/2014) 

ОАО «ТГК-2» 635 571 Исковые требования уточнены до 1 018 222 тыс. 

руб. Решением Арбитражного суда Ярославской 

области от 16.03.2015 иск удовлетворен. 

Определением 2-го Арбитражного апелляционного 

суда от 29.06.2015 производство по жалобе 

прекращено в связи с отказом от жалобы. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-18237/2014) 

ОАО «ТГК-2» 126 199 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 08.04.2015 исковые требования удовлетворены 

частично в размере 2 963 тыс. руб., в остальной 

части отказано. Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 10.08.2015 решение суда 
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Истец Ответчик Сумма 

иска, тыс. 

руб. 

Стадия судебного процесса 

первой инстанции отменено, производство по делу 

прекращено. Постановлением Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 27.01.2016 постановление 

апелляции отменено, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд апелляционной инстанции. 

Определением Верховного суда РФ от 05.04.2016 в 

передаче кассационной жалобы ОАО «ТГК-2» в 

Судебную коллегию по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ отказано. Постановлением 2-го 

Арбитражного апелляционного суда от 14.04.2016 

решение Арбитражного суда Ярославской области 

отменено, по делу принят новый судебный акт: в 

удовлетворении исковых требований 

ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» отказано. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-19370/2014) 

ОАО «ТГК-2» 620 128 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 30.03.2015 иск удовлетворен. Определением 2-го 

Арбитражного апелляционного суда от 30.06.2015 

производство по жалобе прекращено в связи с 

отказом от жалобы. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-4392/2014) 

ОАО «ТГК-2» 537 925 Дела объедены в одно производство под номером 

А82-4392/2014. Решением Арбитражного суда 

Ярославской области от 30.07.2014 исковые 

требования удовлетворены, с ОАО «ТГК-2» 

взыскано 332 669 тыс. руб. основного долга и 

14 147 тыс. руб. процентов. Постановлением 2-го 

Арбитражного апелляционного суда от 19.12.2014 

решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. Постановлением Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 17.04.2015 решение суда 

первой инстанции и постановление суда 

апелляционной инстанции оставлены без 

изменения. Определением Верховного суда РФ от 

11.08.2015 в передаче кассационной жалобы 

ОАО «ТГК-2» в Судебную коллегию по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ 

отказано. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-4391/2014) 

ОАО «ТГК-2» 718 047 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-11199/2014) 

ОАО «ТГК-2» 537 267 Исковые требования уточнены до 16 052 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 11.06.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 30.09.2015 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-12742/2014) 

ОАО «ТГК-2» 326 629 Исковые требования уточнены до 6 503 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 14.05.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 30.09.2015 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-17276/2014) 

ОАО «ТГК-2» 667 784 Исковые требования уточнены до 16 282 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 05.03.2015 иск удовлетворен. Постановлением     

2-го Арбитражного апелляционного суда от 

13.07.2015 решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-12277/2014) 

ОАО «ТГК-2» 196 805 Исковые требования уточнены до 96 715 тыс. руб. 

Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 22.01.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

ОАО «ТГК-2» 113 419 Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 27.02.2015 утверждено мировое 
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(А31-13864/2014) соглашение (об оплате суммы долга в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

МУП «Ярославский 

городской энергосбыт» 

(А82-19018/2014) 

ОАО «ТГК-2» 51 655 Определением Арбитражного суда Ярославской 

области от 20.02.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и пени), 

производство по делу прекращено. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Великий 

Новгород» 

(А44-3741/2014) 

ОАО «ТГК-2» 380 712 Сумма иска уточнена до 49 589 тыс. руб. Решением 

Арбитражного суда Новгородской области от 

03.10.2014 иск удовлетворен в полном объеме. 

Определением 14-го Арбитражного апелляционного 

суда от 28.01.2015 производство прекращено в связи 

с отказом от жалобы. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Великий 

Новгород» 

(А44-4555/2014) 

ОАО «ТГК-2» 145 420 Решением Арбитражного суда Новгородской 

области от 03.10.2014 иск удовлетворен в полном 

объеме. Определением 14-го Арбитражного 

апелляционного суда от 27.01.2015 производство 

прекращено в связи с отказом от жалобы. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Великий 

Новгород» 

(А44-5652/2014) 

ОАО «ТГК-2» 236 029 Решением Арбитражного суда Новгородской 

области от 06.11.2014 иск удовлетворен в полном 

объеме. Определением 14-го Арбитражного 

апелляционного суда от 04.03.2015 производство по 

жалобе прекращено в связи с отказом от жалобы. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Великий 

Новгород» 

(А44-6358/2014) 

ОАО «ТГК-2» 235 105 Решением Арбитражного суда Новгородской 

области от 21.11.2014 иск удовлетворен. 

Определением 14-го Арбитражного апелляционного 

суда от 17.02.2015 апелляционная жалоба 

возвращена. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Великий 

Новгород» 

(А44-7085/2014) 

ОАО «ТГК-2» 143 467 Решением Арбитражного суда Новгородской 

области от 11.12.2014 иск удовлетворен. 
Определением 14-го Арбитражного апелляционного 

суда от 04.03.2015 производство по жалобе 

прекращено в связи с отказом от жалобы. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Великий 

Новгород» 

(А44-7999/2014) 

ОАО «ТГК-2» 86 358 Исковые требования уточнены до 811 тыс. руб. 

(проценты). Решением Арбитражного суда 

Новгородской области от 03.03.2015 иск 

удовлетворен. Определением 14-го Арбитражного 

апелляционного суда от 31.03.2015 апелляционная 

жалоба возвращена. ОАО «ТГК-2» подана повторно 

апелляционная жалоба. Определением 14-го 

Арбитражного апелляционного суда от 21.05.2015 

апелляционная жалоба возвращена. 

ОАО «КОЭК» 

(А82-5805/2014) 

ОАО «ТГК-2» 90 066 Определением Арбитражного суда Ярославской 

области от 15.09.2014 дело приостановлено до 

вступления в законную силу судебного акта 

Арбитражного суда Костромской области по 

другому делу. Определением от 10.03.2016 

производство по делу возобновлено. Судебное 

заседание назначено на 30.05.2016. 

ОАО «ТКС» 

(А82-8304/2014) 

ОАО «ТГК-2» 178 265 Исковые требования уточнены до 177 815 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 27.11.2014 иск удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 04.03.2015 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. 

ОАО «ТКС» 

(А82-12655/2014) 

ОАО «ТГК-2» 138 475 Исковые требования уточнены до 130 899 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 12.02.2015 иск удовлетворен. Определением     

14-го Арбитражного апелляционного суда от 

20.05.2015 производство по жалобе прекращено в 

связи с отказом от жалобы. 

ОАО «ФСК ЕЭС» ОАО «ТГК-2» 237 602 Решением Арбитражного суда Ярославской области 
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(А82-10264/2014) от 01.12.2014 иск удовлетворен. Постановлением     

2-го Арбитражного апелляционного суда от 

25.02.2015 решение оставлено без изменения. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Вологда» 

(А13-12825/2014) 

ОАО «ТГК-2» 80 179 Исковые требования уточнены до 5 557 тыс. руб., 

Решением Арбитражного суда Вологодской области 

от 25.11.2014 иск удовлетворен. Постановлением 

14-го Арбитражного апелляционного суда от 

14.04.2015 решение оставлено без изменения. 
Постановлением Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 26.08.2015 решение суда 

первой инстанции и постановление апелляции 

оставлены без изменения. 

ЗАО 

«Интертехэлектро» 

(А82-19028/2014) 

ОАО «ТГК-2» 216 619 Исковые требования уточнены до 188 481 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 08.06.2015 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. Постановлением 2-го 

Арбитражного апелляционного суда от 18.09.2015 
решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. Постановлением Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 11.11.2015 кассационная 

жалоба оставлена без удовлетворения. 13.01.2016 

ОАО «ТГК-2» в Верховный Суд РФ направлена 

кассационная жалоба, 15.01.2016 кассационная 

жалоба возвращена. 

ОАО «Газпром 

теплоэнерго» 

(встречный иск по делу 

А82-2803/2014) 

ОАО «ТГК-2» 327 019 Исковые требования уточнены до 205 362 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 30.10.2015 исковые требования удовлетворены 

частично в размере 179 527 тыс. руб., в 

удовлетворении остальной части иска отказано. 

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 

18.02.2016. Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 25.02.2016 решение 

оставлено без изменения. 

ОАО «СО ЕЭС» 

(А82-3220/2015) 

ОАО «ТГК-2» 75 717 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 17.06.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 26.10.2015 решение 

оставлено без изменения. 

МУП «Ярославский 

городской энергосбыт» 

(А82-831/2015) 

ОАО «ТГК-2» 64 438 Определением Арбитражного суда Ярославской 

области от 23.03.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и пени в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

МУП «Ярославский 

городской энергосбыт» 

(А82-2703/2015) 

ОАО «ТГК-2» 71 231 Определением Арбитражного суда Ярославской 

области от 27.05.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и пени в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ЗАО 

«Интертехэлектро» 

(А82-986/2015) 

ОАО «ТГК-2» 213 075 Исковые требования уточнены до 183 417 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 29.06.2015 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. Постановлением 2-го 

Арбитражного апелляционного суда от 28.10.2015 

решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. Постановлением Арбитражного суда 

Волго-Вятского округа от 25.02.2016 решение суда 

первой инстанции и постановление апелляции 

оставлены без изменения. 

ООО «РВД-Сервис» 

(А56-8840/2015) 

ОАО «ТГК-2» 63 849 Исковые требования уточнены до 56 502 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда города Санкт-

Петербурга и Ленинградской области от 16.05.2015 

исковые требования удовлетворены. 



Ежеквартальный отчет ОАО «ТГК-2» за 1 квартал 2016 года 

 

138 

Истец Ответчик Сумма 

иска, тыс. 

руб. 

Стадия судебного процесса 

Постановлением 13-го Арбитражного 

апелляционного суда от 28.09.2015 решение суда 

первой инстанции отменено, производство по делу 

прекращено. 

ООО «Сыктывкарская 

компания по 

управлению 

имуществом» 

(А29-6260/2015 /     

А82-12066/2015) 

ОАО «ТГК-2» 54 684 Определением Арбитражного суда Республики 

Коми от 16.07.2015 дело передано для рассмотрения 

в Арбитражный суд Ярославской области. 
Определением Арбитражного суда Ярославской 

области от 29.09.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и процентов в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-3062/2015) 

ОАО «ТГК-2» 884 210 Исковые требования уточнены до 1 467 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 25.05.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 20.08.2015 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-4197/2015) 

ОАО «ТГК-2» 658 013 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 30.06.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 29.09.2015 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-7355/2015) 

ОАО «ТГК-2» 843 573 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 04.09.2015 иск удовлетворен в полном объеме. 

Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 26.11.2015 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-7749/2015) 

ОАО «ТГК-2» 164 330 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 09.02.2016 исковые требования удовлетворены с 

учетом уточнения истца в размере 221 847 тыс. руб. 
Апелляционная жалоба ОАО «ТГК-2» назначена к 

рассмотрению на 26.05.2016. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-10742/2015) 

ОАО «ТГК-2» 266 924 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 17.11.2015 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. Определением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 11.02.2016 производство по 

жалобе прекращено в связи с отказом от жалобы. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-13738/2015) 

ОАО «ТГК-2» 326 564 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 08.02.2016 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. Апелляционная жалоба ОАО «ТГК-

2» назначена к рассмотрению на 30.05.2016. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-14288/2015) 

ОАО «ТГК-2» 373 497 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 03.12.2015 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. Определением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 10.03.2016 производство по 

жалобе прекращено в связи с отказом от жалобы. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-17032/2015) 

ОАО «ТГК-2» 548 523 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 11.02.2016 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. Определением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 08.04.2016 апелляционная 

жалоба возвращена. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-1877/2015) 

ОАО «ТГК-2» 276 533 Исковые требования уточнены до 157 470 тыс. руб. 

Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 28.04.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и пени в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-2926/2015) 

ОАО «ТГК-2» 229 224 Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 28.04.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и пени в 

установленные сроки), производство по делу 
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прекращено. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-4362/2015) 

ОАО «ТГК-2» 233 245 Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 29.06.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и пени в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-5452/2015) 

ОАО «ТГК-2» 191 126 Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 10.07.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и пени в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-6652/2015) 

ОАО «ТГК-2» 103 696 Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 05.10.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и процентов в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-7531/2015) 

ОАО «ТГК-2» 91 857 Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 01.09.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и процентов в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-8427/2015) 

ОАО «ТГК-2» 85 075 Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 30.11.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и процентов в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-9191/2015) 

ОАО «ТГК-2» 95 373 Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 11.12.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и процентов в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-10295/2015) 

ОАО «ТГК-2» 99 601  Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 18.12.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и процентов в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-11687/2015) 

ОАО «ТГК-2» 184 450  Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 03.02.2016 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и процентов в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-12866/2015) 

ОАО «ТГК-2» 203 407  Определением Арбитражного суда Костромской 

области от 17.02.2016 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и процентов в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-4031/2015) 

ОАО «ТГК-2» 914 821 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 23.06.2015 иск удовлетворен в размере 

599 563 тыс. руб. Постановлением 2-го 

Арбитражного апелляционного суда от 16.09.2015 

решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-7951/2015) 

ОАО «ТГК-2» 803 014 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 19.08.2015 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. Постановлением 2-го 

Арбитражного апелляционного суда от 03.12.2015 

решение оставлено без изменения, апелляционная 

жалоба без удовлетворения. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-10263/2015) 

ОАО «ТГК-2» 436 449  Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 02.10.2015 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. Постановлением 2-го 

Арбитражного апелляционного суда от 09.12.2015 
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решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-13374/2015) 

ОАО «ТГК-2» 486 194 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 07.12.2015 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. Постановлением 2-го 

Арбитражного апелляционного суда от 05.02.2016 

решение суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-16572/2015) 

ОАО «ТГК-2» 1 058 000 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 04.02.2016 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме с учетом уточнения в размере 

710 982 тыс. руб. Апелляционная жалоба ОАО 

«ТГК-2» назначена к рассмотрению на 30.05.2016. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Великий 

Новгород» 

(А44-7978/2015) 

ОАО «ТГК-2» 141 492 Решением Арбитражного суда Новгородской 

области от 14.12.2015 производство в части 

взыскания основного долга прекращено в связи с 

оплатой, в удовлетворения иска о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными 

средствами отказано. Постановлением 14-го 

Арбитражного апелляционного суда от 28.04.2016 

решение изменено: взысканы проценты за 

пользование чужими денежными средствами. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Великий 

Новгород» 

(А44-8703/2015) 

ОАО «ТГК-2» 206 105 Решением Арбитражного суда Новгородской 

области от 25.12.2015 производство в части 

взыскания основного долга прекращено в связи с 

оплатой, взысканы проценты за пользование 

чужими денежными средствами. Определением    

14-го Арбитражного апелляционного суда от 

14.03.2016 апелляционная жалоба ОАО «ТГК-2» 

возвращена. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Великий 

Новгород» 

(А44-10056/2015) 

ОАО «ТГК-2» 210 454 В судебном заседании 31.03.2016 истец уменьшил 

исковые требования на сумму основного долга в 

связи с оплатой, к взысканию предъявлено 952 тыс. 

руб. процентов. Судебное заседание отложено на 

16.05.2016. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Вологда» 

(А13-14514/2015) 

ОАО «ТГК-2» 85 900 Определением Арбитражного суда Вологодской 

области от 03.11.2015 дело прекращено, принят 

отказ от иска в связи с погашением задолженности. 

Банк ВТБ (ПАО) 

(А40-22882/2016) 

ОАО «ТГК-2» 9 782 841 Судебное заседание назначено на 19.05.2016. 

В рамках судебного спора, рассматриваемого 

Арбитражным судом г. Москвы, Общество в полном 

объеме не признает требование Банка ВТБ (ПАО) о 

досрочном погашении кредита, считает его 

незаконным и необоснованным, а право Банка на 

такое истребование - отсутствующим ввиду 

отсутствия самих оснований для возникновения 

такого права. В рамках рассматриваемого спора 

Обществом предъявлено к Банку ВТБ (ПАО) три 

встречных иска (о признании сделки по досрочному 

истребованию кредита недействительной; о 

признании недействительной сделки по повышению 

процентной ставки по кредиту; о признании 

незаконными условий кредитного соглашения в 

части установления и взимания комиссии за выдачу 

кредита и взыскания неосновательного 

обогащения). На основании норм действующего 

законодательства и материалов судебной практики 

встречные требования Общества, исключающие 

удовлетворение требований Банка ВТБ (ПАО), 

имеют высокую вероятность удовлетворения их 

судом. Данное мнение разделяет Адвокатское бюро 

«ВЕГАС-ЛЕКС» (один из лидеров рынка 
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юридических услуг, в т.ч. по международным 

рейтингам), специалисты которого осуществляют 

подготовку и защиту интересов Общества в рамках 

указанного спора. 

Газпромбанк 

(акционерное 

общество) 

(А82-4141/2016) 

ОАО «ТГК-2» 961 679 Предварительное судебное заседание назначено на 

19.05.2016. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-339/2016) 

ОАО «ТГК-2» 508 338 Определением Арбитражного суда Ярославской 

области от 22.03.2016 производство по делу 

приостановлено до вступления в законную силу 

судебных актов по делам А82-16572/2015, А82-

13832/2015. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-3129/2016) 

ОАО «ТГК-2» 646 577 Судебное заседание назначено на 18.05.2016. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз 

Ярославль» 

(А82-3128/2016) 

ОАО «ТГК-2» 533 371 Судебное заседание назначено на 25.05.2016. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-939/2016) 

ОАО «ТГК-2» 689 219 Судебное заседание назначено на 19.05.2016. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-2480/2016) 

ОАО «ТГК-2» 926 687 Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 18.04.2016 иск удовлетворен. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Ухта» 

(А82-4188/2016) 

ОАО «ТГК-2» 513 312 Судебное заседание назначено на 01.06.2016. 

ООО «Газпром 

межрегионгаз Вологда» 

(А13-4296/2016) 

ОАО «ТГК-2» 133 495 Предварительное судебное заседание назначено на 

16.05.2016. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-2135/2016) 

ОАО «ТГК-2» 341 541 Решением Арбитражного суда Костромской области 

от 01.04.2016 иск удовлетворен. 

ООО «НОВАТЭК-

Кострома» 

(А31-3404/2016) 

ОАО «ТГК-2» 250 820 Судебное заседание назначено на 30.05.2016. 

Исходящие иски    

ОАО «ТГК-2» 

(А13-16136/2014) 

МУП 

«Вологдагортеплосеть» 

98 330 Дело объединено с делом А13-14539/2014. 

Решением Арбитражного суда Вологодской области 

от 27.03.2015 иск удовлетворен на общую сумму 

34 458 тыс. руб., остальная сумма задолженности 

погашена до вынесения решения по делу. 
Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 11.06.2015 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. 

Постановлением Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 17.09.2015 решение суда 

первой инстанции и постановление апелляции 

оставлено без изменений. 

ОАО «ТГК-2» 

(А13-17641/2014) 

МУП 

«Вологдагортеплосеть» 

117 938 Дело объединено с делом А13-14539/2014. 

Решением Арбитражного суда Вологодской области 

от 27.03.2015 иск удовлетворен на общую сумму 

34 458 тыс. руб., остальная сумма задолженности 

погашена до вынесения решения по делу. 
Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 11.06.2015 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. 

Постановлением Арбитражного суда Северо-

Западного округа от 17.09.2015 решение суда 
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первой инстанции и постановление апелляции 

оставлено без изменений. 

ОАО «ТГК-2» 

(А13-3258/2015) 

МУП 

«Вологдагортеплосеть» 

108 521 Основной долг оплачен ответчиком полностью. 

Исковые требования уточнены в части процентов до 

795 тыс. руб. Решением Арбитражного суда 

Вологодской области от 27.04.2015 исковые 

требования удовлетворены. 

ОАО «ТГК-2» 

(А13-6900/2015) 

МУП 

«Вологдагортеплосеть» 

91 401 Исковые требования уточнены до 1 107 тыс. руб. 

(проценты). Решением Арбитражного суда 

Ярославской области от 29.09.2015 иск 

удовлетворен. 

ОАО «ТГК-2» 

(А13-16425/2015) 

МУП 

«Вологдагортеплосеть» 

89 801 Судебное заседание назначено на 16.05.2016. 

ОАО «ТГК-2» 

(А13-18167/2015) 

МУП 

«Вологдагортеплосеть» 

115 394 Исковые требования ОАО «ТГК-2» уточнены до 

61 млн. руб. в связи с частичной оплатой. Решением 

Арбитражного суда Костромской области от 

12.02.2016 иск удовлетворен в полном объеме. 

ОАО «ТГК-2» 

(А82-15654/2014) 

ОАО «Управдом 

Дзержинского района 

115 238 Исковые требования уточнены до 51 552 тыс. руб. 

Определением Арбитражного суда Ярославской 

области от 28.04.2015 утверждено мировое 

соглашение (об оплате суммы долга и пени в 

установленные сроки), производство по делу 

прекращено. 

ОАО «ТГК-2» 

(А82-2803/2014) 

ОАО «Газпром 

теплоэнерго» 

102 301 Исковые требования уточнены до 155 128 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 30.10.2015 исковые требования удовлетворены 

частично в размере 18 498 тыс. руб., в 

удовлетворении остальной части иска отказано. 

Постановлением 2-го Арбитражного 

апелляционного суда от 25.02.2016 решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. 

ОАО «ТГК-2» 

(А82-18445/2014) 

ОАО «ТКС» 166 092 Исковые требования уточнены до 189 943 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Ярославской области 

от 09.04.2015 иск удовлетворен. 

ОАО «ТГК-2» 

(А31-2395/2015) 

ООО «Шарьинская 

ТЭЦ» 

208 158 Решением Арбитражного суда Костромской области 

от 26.05.2015 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. 

ОАО «ТГК-2» 

(А31-2396/2015) 

ООО «Шарьинская 

ТЭЦ» 

279 827 Исковые требования уточнены до 311 138 тыс. руб. 

Решением Арбитражного суда Костромской области 

от 26.05.2015 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. 

ОАО «ТГК-2» 

(А13-4150/2015) 

ЗАО 

«Интертехэлектро» 

760 604 Исковые требования уменьшены до 252 млн. руб. 

Судебное заседание назначено на 25.05.2016. 

ОАО «ТГК-2» 

(А66-7775/2015) 

ООО «Тверская 

генерация» 

56 467 Определением Арбитражного суда Тверской 

области от 27.04.2016 назначена экспертиза, 

производство по делу приостановлено. 

ОАО «ТГК-2» 

(А13-2490/2016) 

МУП 

«Вологдагортеплосеть» 

173 845 Решением Арбитражного суда Вологодской области 

от 20.04.2016 исковые требования удовлетворены в 

полном объеме. 

ОАО «ТГК-2» 

(А13-3219/2016) 

МУП 

«Вологдагортеплосеть» 

112 485 Судебное заседание назначено на 14.06.2016. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных 

ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 

14 749 053 844 (Четырнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов пятьдесят три 

тысячи восемьсот сорок четыре) рубля 28 копеек. 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 14 584 048 507 (Четырнадцать 

миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона сорок восемь тысяч пятьсот семь) рублей 

47 копеек. 

Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 98,88 %. 

Общая номинальная стоимость привилегированных акций: 165 005 336 (Сто шестьдесят 

пять миллионов пять тысяч триста тридцать шесть) рублей 81 копейка. 

Размер доли привилегированных акций в уставном капитале эмитента: 1,12 % 

Акции эмитента, обращающиеся на дату окончания отчетного периода за пределами 

Российской Федерации посредством обращения в соответствии с иностранным правом 

ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в отношении указанных акций 

эмитента: 

- категория (тип) акций, обращение которых организовано за пределами Российской 

Федерации: акции обыкновенные. 

- доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от 

общего количества акций соответствующей категории (типа): 0,02309 % от общего 

количества обыкновенных акций. 

- наименование, место нахождения иностранного эмитента, депозитарные ценные 

бумаги которого (которых) удостоверяют права в отношении акций эмитента 

соответствующей категории (типа): «Дойче Банк Траст Компани Америкас» (Deutsche Bank 

Trust Company Americas), 60 Уолл-стрит, 27-й этаж, г. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10005 (60 

Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005). 

- краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей 

категории (типа): 

Акции Эмитента обращаются за пределами РФ в форме глобальных депозитарных 

расписок. 

Основная цель запуска программы глобальных депозитарных расписок (GDR) - 

возможность распределения депозитарных расписок, выпущенных на акции Эмитента, 

владельцам депозитарных расписок, выпущенных на акции ОАО РАО «ЕЭС России» в 

процессе его завершающей реорганизации. 

28.02.2008 между Эмитентом и Банком-депозитарием подписано Депозитное соглашение 

по организации программы выпуска глобальных депозитарных расписок по Правилу 144А и 

Положению S. 

30.06.2008 Банк-депозитарий открыл программу выпуска глобальных депозитарных 

расписок (GDR) по Правилу 144А и Положению S, а в июле 2008 года депозитарные расписки, 

выпущенные на акции Эмитента, распределены владельцам депозитарных расписок ОАО РАО 

«ЕЭС России». 

- сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа 

государственной власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на 

размещение и (или) организацию обращения акций эмитента соответствующей категории 

(типа) за пределами Российской Федерации: 05.06.2008 Эмитентом получено разрешение 

Федеральной службы по финансовым рынкам на обращение 291 199 271 627 обыкновенных 

акций Эмитента за пределами РФ в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). 
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- наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через 

которого обращаются ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в 

отношении акций эмитента (если такое обращение существует): глобальные депозитарные 

расписки, выпущенные на акции Эмитента, не обращаются через иностранного организатора 

торговли. 

- иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской 

Федерации, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменение размера уставного капитала эмитента за последний завершенный отчетный 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала: 
Размер и структура уставного капитала 

эмитента до соответствующего изменения 

14 749 023 899,31 руб.  

Обыкновенные акции: 

- общий объем (руб.): 14 584 018 562,50 

- доля в уставном капитале (%): 98,88 

Привилегированные акции: 

- общий объем (руб.): 165 005 336,81 

- доля в уставном капитале (%): 1,12 

Наименование органа управления эмитента, 

принявшего решение об изменении размера 

уставного капитала эмитента 

годовое Общее собрание акционеров Эмитента 

Дата составления и номер протокола собрания 

акционеров эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента 

21.06.2011, протокол № 9 

Дата изменения размера уставного капитала 

эмитента 

07.05.2015 

Размер и структура уставного капитала 

эмитента после соответствующего изменения  

14 749 053 844,28 руб.  

Обыкновенные акции: 

- общий объем (руб.): 14 584 048 507,47 

- доля в уставном капитале (%): 98,88 

Привилегированные акции: 

- общий объем (руб.): 165 005 336,81 

- доля в уставном капитале (%): 1,12 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 11.5. статьи 11 Устава Эмитента сообщение о проведении 

Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) размещается на веб-

сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://www.tgc-2.ru не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения, а в 

установленных пунктом 14.9. Устава случаях не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты 

его проведения. 

Общество вправе дополнительно информировать о проведении Общего собрания 

акционеров через средства массовой информации, сайты в сети Интернет и иными способами. 

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 

направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных 
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электронной подписью) номинальному держателю акций. 

В соответствии с пунктом 11.6. статьи 11 Устава Эмитента бюллетени для голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного 

присутствия) 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, 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. 

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, предоставление 

бюллетеней акционерам может быть осуществлено путем публикации бланков бюллетеней в 

«Российской газете» в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема 

Обществом бюллетеней. 

В соответствии с пунктом 12.4. статьи 12 Устава Эмитента сообщение о проведении 

Общего собрания акционеров путем заочного голосования размещается на веб-сайте Общества 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.tgc-2.ru не 

позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 

Общество вправе дополнительно информировать о проведении Общего собрания 

акционеров через средства массовой информации, сайты в сети Интернет и иными способами. 

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является 

номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также 

информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 

направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных 

электронной подписью) номинальному держателю акций. 

В соответствии с пунктом 12.5. статьи 12 Устава Эмитента бюллетени для голосования по 

вопросам повестки дня Общего собрания акционеров путем заочного голосования 

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. 

Если иное не предусмотрено действующим законодательством, предоставление 

бюллетеней акционерам может быть осуществлено путем публикации бланков бюллетеней в 

«Российской газете» в срок не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема 

Обществом бюллетеней (примечание: по состоянию на дату окончания отчетного квартала 

действующим законодательством РФ не предусмотрена такая возможность, поэтому положения 

Устава Общества в части предоставления бюллетеней акционерам путем публикации бланков 

бюллетеней в «Российской газете» не применяются). 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в 

течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 

которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 

проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 

участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 

органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении 

Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) также размещается на веб-

сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://www.tgc-2.ru в срок не позднее чем 10 (Десять) дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров.  

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. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 

собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента, а также порядок направления 

(предъявления) таких требований:  

В соответствии с пунктом 14.2. статьи 14 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание 

акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его 

собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а 

также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов 

голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. К 

такому требованию акционеров (акционера) должна прилагаться выписка из реестра 

акционеров, если учет прав акционеров(а) на акции осуществляется в системе ведения реестра 

акционеров, а в случае, если их (его) права на акции учитываются на счетах депо в депозитарии, 

выписка со счетов депо акционеров (акционера) в депозитарии, осуществляющем учет прав на 

указанные акции. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 

вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 

предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 

кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 

Устава. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 

Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.  

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера 

(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) 

принадлежащих ему (им) акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества. 

 

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с пунктом 11.1. статьи 11 Устава Эмитента годовое Общее собрание 

акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 

(Шесть) месяцев после окончания финансового года. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной 

комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, 

осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со статьей 14 Устава Эмитента. 

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (Пятидесяти) дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 14.9. статьи 14 Устава. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 

содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 95 (Девяноста пяти) дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в 

случаях предусмотренных пунктом 2.2 Положения о порядке подготовки и проведения Общего 
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собрания акционеров иные органы (лица), принимают решения об определении даты, места и 

времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, 

участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания 

акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных 

бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться 

заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в 

форме заочного голосования). 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с пунктом 13.1. статьи 13 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). К такому 

предложению должна прилагаться выписка из реестра акционеров, если учет прав 

акционеров(а) на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если 

их (его) права на акции учитываются на счетах депо в депозитарии, выписка со счетов депо 

акционеров (акционера) в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 

кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер 

документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого 

кандидата наименование органа, для избрания в который он предлагается.  

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 

решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе 

во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, 

указанного в пункте 13.1. статьи 13 Устава Эмитента. 

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером 

(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении 

выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 

орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 

повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для 

голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру 

(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с 

момента его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) 

в формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 

акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 

собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  

В соответствии с пунктом 14.4. статьи 14 Устава Эмитента в требовании о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы 
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вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. К такому требованию акционеров 

(акционера) должна прилагаться выписка из реестра акционеров, если учет прав акционеров(а) 

на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если их (его) права 

на акции учитываются на счетах депо в депозитарии, выписка со счетов депо акционеров 

(акционера) в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 

вправе представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 

предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 

кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 13 

Устава. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 

проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 

Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.  

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера 

(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) 

принадлежащих ему (им) акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 

подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров Общества. 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

В соответствии с пунктом 11.7. статьи 11 Устава Эмитента информация (материалы) по 

вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае 

проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания 

акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 

акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, 

адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.tgc-2.ru в срок не 

позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Указанная 

информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем 

собрании акционеров, во время его проведения.  

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 

информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и 

перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров 

Общества.  

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за 

предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

В соответствии с пунктом 11.13. статьи 11 Устава Эмитента итоги голосования и решения, 

принятые Общим собранием акционеров Общества в форме собрания (совместного 

присутствия), могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 
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сообщения о проведении Общего собрания акционеров,  не позднее 4 (Четырех) рабочих дней 

после даты закрытия Общего собрания акционеров. 

В соответствии с пунктом 12.8. статьи 12 Устава Эмитента решения, принятые Общим 

собранием акционеров в форме заочного голосования, и итоги голосования доводятся до 

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения 

о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты 

окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного 

голосования. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Коммерческие организации, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций: 

Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

«Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» 

Сокращенное фирменное наименование ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 

Место нахождения Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Депо,  

ул. Советская, д. 6 

ИНН (если применимо) 3508005131 

ОГРН (если применимо) 1023502090732 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 

коммерческой организации 

90,32 % 

Доля обыкновенных акций коммерческой 

организации, принадлежащих Эмитенту 

90,32 % 

Доля участия коммерческой организации в 

уставном капитале Эмитента 

Нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 

принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

 
Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 

«Управляющая организация 
многоквартирными домами Дзержинского 
района»  

Сокращенное фирменное наименование ОАО «Управдом Дзержинского района» 

Место нахождения г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 38а 
ИНН (если применимо) 7602063917 
ОГРН (если применимо) 1077602005216 
Доля участия Эмитента в уставном капитале 
общества 

19,8083 % 

Доля обыкновенных акций коммерческой 
организации, принадлежащих Эмитенту 

19,8083 % 

Доля участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента 

Нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Шарьинская ТЭЦ» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Шарьинская ТЭЦ» 

Место нахождения г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38, каб. 16 
ИНН (если применимо) 4407011532 
ОГРН (если применимо) 1104436000130 
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Доля участия Эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

100 % 

Доля участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента 

Нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Долговое агентство»  
Сокращенное фирменное наименование ООО «Долговое агентство»  

Место нахождения г. Ярославль, пр. Ленина, д. 21-а 
ИНН (если применимо) 4401109309 
ОГРН (если применимо) 1104401004685 
Доля участия Эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

100 % 

Доля участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента 

Нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Расчетный центр» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «РЦ» 

Место нахождения Архангельская обл., г. Архангельск,  
ул. Карла Маркса, д. 4 

ИНН (если применимо) 2901186731 
ОГРН (если применимо) 1082901013744 
Доля участия Эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

32 % 

Доля участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента 

Нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«ТГК-2 Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «ТГК-2 Инвест» 

Место нахождения г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20 
ИНН (если применимо) 7604193710 
ОГРН (если применимо) 1107604019962 
Доля участия Эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

100 % 

Доля участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента 

Нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» 
Место нахождения г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20 
ИНН (если применимо) 7604217961 
ОГРН (если применимо) 1117604022337 
Доля участия Эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

51 % 

Доля участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента 

Нет 
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Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

 
Полное фирменное наименование Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс 

Лимитед) 

Сокращенное фирменное наименование Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед) 
Место нахождения Andrea Patsalidi 1, 3rd Floor, Office 301, 2362, Agios 

Dometios, Nicosia, Cyprus  
(Андреа Патсалиди 1, 3-ий этаж, офис 301, 2362 

Агиос Дометиос, Никосия, Кипр) 
ИНН (если применимо) Не применимо 
ОГРН (если применимо) Не применимо 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

50 %* 

Доля участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента 

Нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

Примечание: 

* В соответствии с Соглашением акционеров между ОАО «ТГК-2» и Kardicor Investments Limited (Кардикор 

Инвестментс Лимитед) от 23.03.2015 в отношении компании Bitar Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед) 

ОАО «ТГК-2» осуществляет права, включая право распоряжения, вытекающие из 50 % акций компании Bitar 

Holdings Limited (Битар Холдингс Лимитед). 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Архангельская генерация» 

Сокращенное фирменное наименование ООО «Архангельская генерация» 
Место нахождения г. Архангельск, Талажское шоссе, д. 19, каб. 306 
ИНН (если применимо) 2901253480 
ОГРН (если применимо) 1142901012605 
Доля участия Эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

100 % 

Доля участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента 

Нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Вологодская генерация» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Вологодская генерация» 
Место нахождения г. Вологда, проспект Советский, д. 141А, каб. 301 
ИНН (если применимо) 3525337909 
ОГРН (если применимо) 1143525022552 
Доля участия Эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

100 % 

Доля участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента 

Нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Новгородская генерация» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Новгородская генерация» 
Место нахождения г. Великий Новгород, пр. Вяжищский, д. 42, 

каб. 303 
ИНН (если применимо) 5321172829 
ОГРН (если применимо) 1145321007501 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

100 % 

Доля участия коммерческой организации в Нет 
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уставном капитале Эмитента 
Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Костромская генерация» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Костромская генерация» 
Место нахождения г. Кострома, ул. Ерохова, д. 11, каб. 1 
ИНН (если применимо) 4401158338 
ОГРН (если применимо) 1154401000456 
Доля участия Эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

100 % 

Доля участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента 

Нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

 
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«Ярославская генерация» 
Сокращенное фирменное наименование ООО «Ярославская генерация» 
Место нахождения г. Ярославль, пр. Октября, д. 83, каб. 407 
ИНН (если применимо) 7602113156 
ОГРН (если применимо) 1157602000445 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
коммерческой организации 

100 % 

Доля участия коммерческой организации в 
уставном капитале Эмитента 

Нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих коммерческой организации 

Нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 

эмитента по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 

отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения 

сделки, совершенной эмитентом за последний завершенный отчетный год и за отчетный 

период, состоящий из трех месяцев текущего года: 

В 1, 2, 3 кварталах 2015 года Эмитент не совершал существенных сделок (групп 

взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составлял 10 и более процентов 

балансовой стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделок. 

 

В 4 квартале 2015 года Эмитент совершил одну существенную сделку, связанную со 

страхованием имущества, на общую сумму 11,4 млрд. руб., что составляет более 10 процентов 

балансовой стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, предшествующий совершению соответствующей сделки: 

- вид сделки: договор страхования имущества юридических лиц; 

- предмет сделки: по договору Страховщик обязуется за обусловленную Договором плату 

(страховую премию) при наступлении предусмотренного в Договоре события (страхового 

случая) возместить Страхователю причиненные вследствие этого события убытки (выплатить 

страховое возмещение) в пределах определенной Договором суммы (страховой суммы); 

- содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: по договору Страховщик 

обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию) при наступлении 

предусмотренного в Договоре события (страхового случая) возместить Страхователю 

причиненные вследствие этого события убытки (выплатить страховое возмещение) в пределах 

определенной Договором суммы (страховой суммы). Договор включает в себя кроме условий, 
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входящих в Договор, также и условия, содержащиеся в Правилах страхования имущества 

юридических лиц, утвержденных приказом Генерального директора ОАО «АльфаСтрахование» 

№400/02 от 01.09.2011; 

- срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 

договор вступает в силу с 27 октября 2015 года и действует до 26 октября 2016 года 

(включительно); страхователь - ОАО «ТГК-2»; страховщик - ОАО «АльфаСтрахование»; общая 

страховая сумма, в пределах которой Страховщик обязуется выплатить страховое возмещение 

при наступлении страхового случая, составляет 11 403 491 543 (Одиннадцать миллиардов 

четыреста три миллиона четыреста девяносто одна тысяча пятьсот сорок три) рубля 17 копеек 

(что составляет 23,98 % от балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-2» по состоянию на 

последнюю отчетную дату); 

- стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора), и в отношении которого 

составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации: балансовая стоимость активов ОАО «ТГК-2» на 31.12.2014 (дату 

окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки) составляет 

47 546 573 000 (Сорок семь миллиарда пятьсот сорок шесть миллионов пятьсот семьдесят три 

тысячи) рублей; 

- дата совершения сделки (заключения договора): 26.10.2015; 

- категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность эмитента): Сделка не является для ОАО 

«ТГК-2» крупной сделкой (стоимость сделки составляет более 2 %, но менее 25 % от балансовой 

стоимости активов ОАО «ТГК-2» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату), заинтересованность в совершении сделки отсутствует. 

- орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

ОАО «ТГК-2»; 

- дата принятия решения об одобрении сделки: 30.10.2015; 

- дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: Протокол заседания 

Совета директоров ОАО «ТГК-2» № б/н от 02.11.2015.  

 

В 1 квартале 2016 года Эмитент не совершал существенных сделок (групп 

взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым составлял 10 и более процентов 

балансовой стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделок. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известные эмитенту кредитные рейтинги за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

отсутствуют. 

До 14.11.2012 ОАО «ТГК-2» был присвоен следующий кредитный рейтинг: 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd. 

Место нахождения: 101 Finsbury Pavement London EC2A 1RS Great Britain (101 Финсбери 

Пейвмент Лондон ЕС2А 1RS Великобритания). 

Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети 

Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике 

присвоения кредитного рейтинга: http://www.fitchratings.ru; http://www.fitchratings.com. 

Значение кредитного рейтинга до 29.04.2011: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в 

национальной валюте «B» с «Негативным» прогнозом, Долгосрочный рейтинг дефолта 
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эмитента в иностранной валюте «B» с «Негативным» прогнозом, Национальный долгосрочный 

рейтинг «BBB-(rus)» с «Негативным» прогнозом. 

Значение кредитного рейтинга с 29.04.2011 по 04.05.2012: Долгосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в национальной валюте «CCC», Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в 

иностранной валюте «CCC», Национальный долгосрочный рейтинг «B-(rus)». 

Значение кредитного рейтинга с 04.05.2012 по 14.12.2012: Долгосрочный рейтинг дефолта 

эмитента в национальной валюте «CC», Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в 

иностранной валюте «CC», Национальный долгосрочный рейтинг «С-(rus)». 

14.12.2012 Fitch Ratings Ltd. отозвало рейтинги ОАО «ТГК-2», так как Компания приняла 

решение прекратить участвовать в рейтинге у Fitch Ratings Ltd. 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный отчетный 

год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения 

кредитного рейтинга: 

Дата присвоения Значения кредитного рейтинга 

18.12.2009 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте «B» 

18.12.2009 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «B» 

18.12.2009 Национальный долгосрочный рейтинг «BBB-(rus)» 

29.04.2011 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте «CCC» 

29.04.2011 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «CCC» 

29.04.2011 Национальный долгосрочный рейтинг «B-(rus)» 

04.05.2012 - 14.12.2012 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте «CC» 

04.05.2012 - 14.12.2012 Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «CC» 

04.05.2012 - 14.12.2012 Национальный долгосрочный рейтинг «С-(rus)» 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 
Категория акций Обыкновенные Привилегированные 

Номинальная стоимость каждой акции, руб. 0,01 0,01 

Количество акций, находящихся в обращении (количество 

акций, которые размещены и не являются погашенными), шт. 

1 458 404 850 747 16 500 533 681 

Количество дополнительных акций, которые могут быть 

размещены или находящихся в процессе размещения, шт. 

- - 

Количество размещенных акций, в отношении выпусков 

которых по состоянию на дату окончания отчетного квартала 

не осуществлена государственная регистрация отчетов об 

итогах выпусков/не представлено в регистрирующий орган 

уведомление об итогах выпусков, шт. 

- - 

Количество объявленных акций, шт. 14 999 997 005 503 - 

Количество акций, поступивших в распоряжение 

(находящихся на балансе) Эмитента, шт. 

- - 

Количество дополнительных акций, которые могут быть 

размещены в результате конвертации размещенных ценных 

бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 

обязательств по опционам Эмитента, шт. 

- - 

Государственный регистрационный номер и дата регистрации 

выпуска 

1-01-10420-А 

от 14.05.2005 

2-01-10420-A 

от 29.06.2006 

В соответствии с пунктом 6.2. статьи 6 Устава Эмитента акционеры - владельцы 

обыкновенных именных акций Общества имеют право: 

1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 

Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и Уставом;  

3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 
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Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренним документом Общества, 

утверждаемым Советом директоров, определяющим порядок предоставления информации 

акционерам Общества;  

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Уставом. 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 6 Устава Эмитента акционеры - владельцы 

привилегированных акций Общества имеют право: 

1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 

2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

реорганизации и ликвидации Общества; 

3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 

внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев 

привилегированных акций.  

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него 

отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, 

принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - 

владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти 

голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций. 

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 

пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на 

котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было 

принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. 

Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании 

акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 

дивидендов в полном размере. 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества на условиях, 

определенных в пункте 6.4. Устава; 

7) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

иными нормативными правовыми актами, Уставом и внутренним документом Общества, 

утверждаемым Советом директоров, определяющим порядок предоставления информации 

акционерам Общества; 

8) акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают 

право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением 

о делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым 

при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев 

голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением 

голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов 

всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа; 

9) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Информация о выпуске, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти 

последних завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты 

окончания отчетного квартала: 

1. 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 

Процентные документарные неконвертируемые 

облигации на предъявителя серии 01 с 

обязательным централизованным хранением 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной регистрации 

(идентификационный номер выпуска и дата его 

присвоения, в случае если выпуск ценных бумаг не 

подлежал государственной регистрации) 

4-01-10420-А, 21.02.2008 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 

(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 

идентификационный номер, в случае если выпуск 

ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

ФСФР России  

Количество ценных бумаг выпуска 3 087 050 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг 

не предусмотрено 

3 087 050 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг   30.08.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 

(исполнение обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением ценных бумаг 

иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, иное) 

Исполнение обязательств по ценным бумагам в 

полном объеме 

 

2. 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя серии 

БО-01 с обязательным централизованным 

хранением с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения, в случае если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации) 

4В02-01-10420-А, 26.08.2010 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае если 

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 шт. 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

5 000 000 000 руб. 
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бумаг не предусмотрено 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 17.09.2013 

Фактическая дата погашения биржевых 

облигаций серии БО-01 - 17.02.2015 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 

(исполнение обязательств по ценным бумагам, 

конвертация в связи с размещением ценных бумаг 

иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся или недействительным, иное) 

Исполнение обязательств по ценным бумагам в 

полном объеме 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными  

Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных бумаг эмитента 

каждого отдельного вида, за исключением акций, в отношении которых осуществлена 

государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение 

идентификационного номера, в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке 

ценных бумаг» выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной 

регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, 

размещены и (или) находятся в обращении). 

27.08.2013 Советом директоров Эмитента (протокол № б/н от 27.08.2013) принято 

решение о размещении 5 300 000 документарных процентных неконвертируемых биржевых 

облигаций Эмитента на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным 

хранением в количестве 5 300 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. каждая 

посредством открытой подписки, со сроком погашения - в 1 820 день с даты начала размещения 

облигаций выпуска. 

09.12.2013 Советом директоров Эмитента (протокол № б/н от 10.12.2013) принято 

решение о размещении дополнительных документарных процентных неконвертируемых 

биржевых облигаций Эмитента на предъявителя серии БО-02 с обязательным 

централизованным хранением в количестве 1 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 руб. 

каждая посредством открытой подписки, со сроком погашения, соответствующим сроку 

погашения облигаций основного выпуска. 

Услуги по приему и хранению сертификата и учету ценных бумаг осуществляет 

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный 

расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД), находящееся по адресу: 105066, г. Москва, 

ул. Спартаковская, д. 12. 

Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 

признаки ценных бумаг 

Документарные процентные неконвертируемые 

биржевые облигации на предъявителя серии БО-

02 с обязательным централизованным 

хранением c возможностью досрочного 

погашения 

Государственный регистрационный номер выпуска 

ценных бумаг и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска и 

дата его присвоения, в случае если выпуск ценных 

бумаг не подлежал государственной регистрации) 

4В02-02-10420-А, 03.09.2013 

ISIN код RU000A0JU7L6 

Регистрирующий орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска ценных 

бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 

бумаг идентификационный номер, в случае если 

выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 

регистрации) 

ЗАО «ФБ ММВБ» 

Количество ценных бумаг выпуска 3 920 026 шт. 
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Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 

стоимости или указание на то, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации наличие 

номинальной стоимости у данного вида ценных 

бумаг не предусмотрено 

На 31.03.2016 - 2 940 019 500 руб.; 

на дату подписания настоящего 

ежеквартального отчета - 2 450 016,25 тыс. руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 

началось; размещаются; размещение завершено; 

находятся в обращении) 

Находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг (дата представления 

уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

Регистрация отчета об итогах выпуска ценных 

бумаг не осуществлялась. В соответствии с 

пунктом 2.6.14. Стандартов эмиссии ценных 

бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, 

утвержденных приказом ФСФР России № 07-

4/пз-н от 25.01.2007, в случае эмиссии 

биржевых облигаций по решению (усмотрению) 

эмитента биржевых облигаций представление в 

регистрирующий орган отчета (уведомления) об 

итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг не осуществляется. 

Количество процентных (купонных) периодов, за 

которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска (для 

облигаций) 

Десять процентных (купонных) периодов 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска Принято решение о частичном досрочном 

погашении Биржевых облигаций в дату 

окончания следующих купонных периодов: 

- в дату окончания третьего купонного периода 

(15.04.2015) в размере 12,5 (Двенадцати целых 

пяти десятых) процента от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций; 

- в дату окончания четвертого купонного 

периода (14.10.2015) в размере 12,5 (Двенадцати 

целых пяти десятых) процента от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций; 

- в дату окончания пятого купонного периода 

(13.04.2016) в размере 12,5 (Двенадцати целых 

пяти десятых) процента от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций; 

- в дату окончания шестого купонного периода 

(12.10.2016) в размере 12,5 (Двенадцати целых 

пяти десятых) процента от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций; 

- в дату окончания седьмого купонного периода 

(12.04.2017) в размере 12,5 (Двенадцати целых 

пяти десятых) процента от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций; 

- в дату окончания восьмого купонного периода 

(11.10.2017) в размере 12,5 (Двенадцати целых 

пяти десятых) процента от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций; 

- в дату окончания девятого купонного периода 

(11.04.2018) в размере 12,5 (Двенадцати целых 

пяти десятых) процента от номинальной 

стоимости Биржевых облигаций. 

В дату окончания десятого купонного периода 

(10.10.2018) происходит погашение 

непогашенной части номинальной стоимости в 

размере 12,5 (Двенадцати целых пяти десятых) 

процента от номинальной стоимости Биржевых 
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облигаций. 

Дата аннулирования индивидуального номера (кода) 

дополнительного выпуска ценных бумаг 

19.12.2013 дополнительному выпуску присвоен 

идентификационный номер основного выпуска. 

Регистрирующий орган (организация), 

осуществивший (осуществившая) аннулирование 

индивидуального номера (кода) дополнительного 

выпуска ценных бумаг 

19.12.2013 дополнительному выпуску присвоен 

идентификационный номер основного выпуска. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 

опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 

и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968; 

http://www.tgc-2.ru 

 

В соответствии с эмиссионными документами ОАО «ТГК-2» одновременно с выплатой 

третьего и четвертого купонов в каждую выплату произведено частичное досрочное погашение 

номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-02 в размере 12,5 % (Двенадцать целых 

пять десятых процентов) от номинальной стоимости на одну облигацию, что составляет 125,00 

руб. Общий размер частичных досрочных погашений номинальной стоимости биржевых 

облигаций серии БО-02 составил 980 006 500 руб. 

На дату подписания настоящего отчета произведено третье частичное досрочное 

погашение номинальной стоимости биржевых облигаций. Общий размер досрочных погашений 

составил 37,5% (Тридцать семь целых пять десятых процентов) от номинальной стоимости на 

одну облигацию, что составляет 375,00 руб. Общий размер частичного досрочного погашения 

номинальной стоимости всех биржевых облигаций серии БО-02 составил 1 470 009 750,00 руб. 

В результате задолженность Эмитента по выплате номинальной стоимости уменьшилась 

до 2 450 016 250 руб. 

 

Ценные бумаги выпуска не являются облигациями с обеспечением. 

Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами. 

Ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента. 

Ценные бумаги выпуска не являются российскими депозитарными расписками. 

 

Биржевые облигации серии БО-02 Эмитента допущены к организованным торгам на 

ПАО Московская Биржа (RU000A0JU7L6) 

http://moex.com/ru/issue.aspx?board=EQNB&code=RU000A0JU7L6 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент облигаций с обеспечением не размещал. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент облигаций с обеспечением не размещал. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент облигаций с обеспечением не размещал. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Регистратор: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» 

Сокращенное фирменное наименование регистратора: ООО «Реестр-РН» 

Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 

ИНН 7705397301, ОГРН 1027700172818 
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Почтовый адрес регистратора: 115172, г. Москва, а/я 4 

Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 

10-000-1-00330 

Дата выдачи указанной лицензии: 16.12.2004 

Срок действия указанной лицензии: без ограничения срока действия  

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется указанным 

регистратором: 05.10.2010 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента, указываемые 

Эмитентом по собственному усмотрению: 

Телефон: (495) 411-79-11 

Факс: (495) 411-83-12 

Адрес электронной почты: support@reestrrn.ru 

02.03.2016 ЗАО «Иркол» завершило процедуру реорганизации в форме присоединения к 

ООО «Реестр-РН». 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением, сведения о депозитарии: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество «Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12 

ИНН 7702165310, ОГРН 1027739132563 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности: 177-12042-000100 

Дата выдачи указанной лицензии: 19.02.2009 

Срок действия указной лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам 

Перечень нормативных актов, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 

которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) № 51-ФЗ от 30.11.1994, с 

последующими изменениями и дополнениями; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998, с 

последующими изменениями и дополнениями; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 05.08.2000, с 

последующими изменениями и дополнениями; 

- Таможенный кодекс Таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном 

кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) на уровне глав государств 

№ 17 от 27.11.2009), с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон № 311-ФЗ от 27.11.2010 «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», с последующими 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон № 46-ФЗ от 05.03.1999 «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг», с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон № 160-ФЗ от 09.07.1999 «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в 
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Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», с последующими 

изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с 

последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон № 57-ФЗ от 29.04.2008 «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения 

обороны страны и безопасности государства», с последующими изменениями и дополнениями 

(17.11.2011 официально опубликован Федеральный закон № 322-ФЗ от 16.11.2011 «О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации" и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства"». Указанным законом, в частности, исключена из перечня 

стратегических видов деятельности работа по эксплуатации радиационных источников 

хозяйственными обществами в гражданском секторе экономики, для которых такая 

деятельность не является основной); 

- Федеральный закон № 115-ФЗ от 25.07.2002 «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации», с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон № 127-ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)», с 

последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон № 173-ФЗ от 10.12.2003 «О валютном регулировании и валютном 

контроле», с последующими изменениями и дополнениями; 

- Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской 

Федерации (Банке России)», с последующими изменениями и дополнениями; 

- Международные договоры (соглашения) Российской Федерации по вопросам 

избежания двойного налогообложения. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по каждой категории (типу) 

акций эмитента за пять последних завершенных отчетных лет, а также за период с даты 

начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

2007 год 

Категория акций акции обыкновенные именные 

бездокументарные 

акции привилегированные именные 

бездокументарные  

Орган управления Эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов по акциям 

Эмитента 

годовое Общее собрание акционеров  

Дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления Эмитента, на 

котором принято такое решение  

11 мая 2007 года 

Протокол № 2 от 23 мая 2007 года  

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0,000000571 руб. на одну обыкновенную акцию 

Общества 

0,000000571 руб. на одну привилегированную 

акцию Общества 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб. 

406 404,19 руб. всего, в том числе: 

- 399 897,36 руб. по обыкновенным акциям; 

- 6 506,83 руб. по привилегированным акциям. 

Дата, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

06.04.2007 
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Отчетный период (год, квартал), за который 

(по итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2006 год  

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

в денежной форме 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

40 % 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб. 

383 565,89 руб. всего, в том числе: 

- 378 021,10 руб. по обыкновенным акциям; 

- 5 544,79 руб. по привилегированным акциям. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере  

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

94,4 % всего, в том числе: 

- 94,5 % по обыкновенным акциям; 

- 85,2 % по привилегированным акциям. 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента 

выплачены Эмитентом не в полном объеме в связи 

с отсутствием у Эмитента платежных реквизитов 

части акционеров, имеющих право на получение 

объявленных дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

 

2008 год 

Категория акций акции обыкновенные именные 

бездокументарные 

акции привилегированные именные 

бездокументарные  

Орган управления Эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов по акциям 

Эмитента 

годовое Общее собрание акционеров  

Дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания 

(заседания) органа управления Эмитента, на 

котором принято такое решение  

22 мая 2008 года 

Протокол № 4 от 23 мая 2008 года 

Размер объявленных дивидендов в расчете на 

одну акцию, руб. 

0,0000073465 руб. на одну обыкновенную акцию 

Общества 

0,0000073465 руб. на одну привилегированную 

акцию Общества 

Размер объявленных дивидендов в совокупности 

по всем акциям данной категории (типа), руб. 

8 159 165,58 руб. всего, в том числе: 

- 8 049 541,25 руб. по обыкновенным акциям; 

- 109 624,33 руб. по привилегированным акциям. 

Дата, на которую определяются (определялись) 

лица, имеющие (имевшие) право на получение 

дивидендов 

02.04.2008 

Отчетный период (год, квартал), за который 

(по итогам которого) выплачиваются 

(выплачивались) объявленные дивиденды 

2007 год  

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма выплаты объявленных дивидендов 

(денежные средства, иное имущество) 

в денежной форме 

Источник выплаты объявленных дивидендов 

(чистая прибыль отчетного года, 

нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, 

чистая прибыль отчетного года 
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специальный фонд) 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного года, % 

40 % 

Общий размер выплаченных дивидендов по 

акциям данной категории (типа), руб. 

7 802 291,38 руб. всего, в том числе: 

- 7 708 387,39 руб. по обыкновенным акциям;  

- 93 903,99 руб. по привилегированным акциям. 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере  

объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), % 

95,6 % всего, в том числе: 

- 95,8 % по обыкновенным акциям; 

- 85,7 % по привилегированным акциям 

В случае если объявленные дивиденды не 

выплачены или выплачены Эмитентом не в 

полном объеме, - причины невыплаты 

объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по акциям Эмитента 

выплачены Эмитентом не в полном объеме в связи 

с отсутствием у Эмитента платежных реквизитов 

части акционеров, имеющих право на получение 

объявленных дивидендов. 

Иные сведения об объявленных и (или) 

выплаченных дивидендах, указываемые 

Эмитентом по собственному усмотрению 

отсутствуют 

В 2011 году часть суммы дивидендов, начисленных по акциям Эмитента по итогам 2006 и 

2007 годов, но не полученных акционерами Эмитента по состоянию на 30.09.2011, списана в 

связи с невостребованностью акционерами дивидендов в течение трех лет с момента начала их 

выплаты. 

В 2009-2016 годах (по состоянию на 31.03.2016) дивиденды Общим собранием 

акционеров Эмитента не объявлялись (не начислялись) и, соответственно, Эмитентом не 

выплачивались. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Сведения по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход: 

1. 
Серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Процентные документарные неконвертируемые облигации на 

предъявителя серии 01 с обязательным централизованным 

хранением 

Государственный 

регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае если выпуск 

облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4-01-10420-A, 21.02.2008 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска, руб./ 

иностр. валюта 

Купонный 

период, 

порядковый 

номер 

Процентная 

ставка, % 

Дата 

завершения 

купонного 

периода 

Размер дохода, 

подлежавшего выплате 

по облигациям 

выпуска, в денежном 

выражении, в расчете 

на одну облигацию, 

руб. 

1-ый 10,95 03.03.2009 54,60 

2-ой 10,95 01.09.2009 54,60 

3-ий 18,00 02.03.2010 89,75 

4-ый 18,00 31.08.2010 89,75 
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5-ый 6,75 01.03.2011 33,66 

6-ой 6,75 30.08.2011 33,66 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям 

выпуска, руб./ иностр. валюта 

Купонный период, 

порядковый номер 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

1-ый 168 552 930,00 

2-ой 168 552 930,00 

3-ий 187 280 483,14 

4-ый 187 280 483,14 

5-ый 19 416 501,72 

6-ой 19 416 501,72 

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Купонный период, 

порядковый номер 

Срок, отведенный для выплаты доходов 

1-ый 03.03.2009 

2-ой 01.09.2009 

3-ий 02.03.2010 

4-ый 31.08.2010 

5-ый 01.03.2011 

6-ой 30.08.2011 

Форма выплаты дохода по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

Выплата купонного дохода по облигациям производились 

Эмитентом (приказ № 22 от 07.02.2011). Если дата окончания 

купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день 

или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей 

суммы производится в первый рабочий день, следующий за 

выходным. Владелец облигации не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую 

задержку в платеже.  

Выплата дохода по облигациям производится в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке лицам, уполномоченным на 

получение купонного дохода по облигациям. 

Выплата купонного дохода по облигациям производятся в пользу 

владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на 

окончание операционного дня НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 

(Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по 

облигациям. 

В дату выплаты купонного дохода по облигациям платежный агент 

перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 

уполномоченных на получение сумм купонного дохода по 

облигациям, в пользу владельцев облигаций. 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./ иностр. валюта 

750 499 829,72 руб. 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, 

% 

100 % 

Причины невыплаты таких 

доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены 

или выплачены эмитентом не в 

полном объеме 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выплачены в полном 

объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному 

Отсутствуют 
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усмотрению 

 

2.  
Серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые биржевые 

облигации на предъявителя серии БО-01с обязательным 

централизованным хранением с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

Государственный регистрационный 

номер выпуска облигаций и дата 

его государственной регистрации 

(идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае если выпуск 

облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Биржевые облигации государственной регистрации в ФСФР России 

не подлежат. Фондовой биржей ЗАО «ФБ ММВБ», допустившей 

биржевые облигации к торгам в процессе их размещения, присвоен 

идентификационный номер 4В02-01-10420-А. Биржевые облигации 

26.08.2010 допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ 

ММВБ» в процессе их размещения. 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска, руб./ 

иностр. валюта 

Купонный 

период, 

порядковый 

номер 

Процентная 

ставка, % 

Дата 

завершения 

купонного 

периода 

Размер дохода, 

подлежавшего 

выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении, 

в расчете на одну 

облигацию, руб. 

1-ый 9 22.03.2011 44,88 

2-ой 9 20.09.2011 44,88 

3-ий 9 20.03.2012 44,88 

4-ый 9 18.09.2012 44,88 

5-ый 9 19.03.2013 44,88 

6-ой 9 17.09.2013 44,88 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям 

выпуска, руб./ иностр. валюта 

Купонный период, 

порядковый номер 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

1-ый 224 400 000,00 

2-ой 224 400 000,00 

3-ий 224 400 000,00 

4-ый 224 400 000,00 

5-ый 224 400 000,00 

6-ой 224 400 000,00 

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Купонный период, 

порядковый номер 

Срок, отведенный для выплаты доходов 

1-ый 22.03.2011 

2-ой 20.09.2011 

3-ий 20.03.2012 

4-ый 18.09.2012 

5-ый 19.03.2013 

6-ой 17.09.2013 

Форма выплаты дохода по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного 

(процентного) дохода Облигаций выполнял Эмитент (приказ № 22 

от 07.02.2011). Если дата окончания купонного периода по 

Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет 

ли это государственный выходной день или выходной день для 

расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в 

первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец 

облигации не имеет права требовать начисления процентов или 

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.  
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Выплата дохода по облигациям производится в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата производится в валюте Российской Федерации в 

безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, 

являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 

НКО ЗАО НРД, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до 

даты выплаты дохода по Биржевым облигациям выпуска. 

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Платежный 

агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, 

указанных в Перечне владельцев и (или) номинальных держателей 

Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций. 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./ иностр. валюта 

1 346 400 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких 

доходов, в случае если 

подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены 

или выплачены эмитентом не в 

полном объеме, 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выплачены в полном 

объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному 

усмотрению 

Отсутствуют 

 

3.  
Серия, форма и иные 

идентификационные признаки 

выпуска облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые биржевые 

облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным 

централизованным хранением с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев 

Государственный 

регистрационный номер выпуска 

облигаций и дата его 

государственной регистрации 

(идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его 

присвоения в случае если выпуск 

облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

Биржевые облигации государственной регистрации не подлежат. 

Фондовой биржей ЗАО «ФБ ММВБ», допустившей биржевые 

облигации к торгам в процессе их размещения, присвоен 

идентификационный номер 4В02-02-10420-А. Биржевые облигации 

03.09.2013 допущены к торгам на фондовой бирже ЗАО «ФБ 

ММВБ» в процессе их размещения. 

Вид доходов, выплаченных по 

облигациям выпуска (номинальная 

стоимость, процент (купон), иное) 

Процент (купон) 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении, в расчете на 

одну облигацию выпуска, руб./ 

иностр. валюта 

Купонный 

период, 

порядковый 

номер 

Процентная 

ставка, % 

годовых 

Дата 

завершения 

купонного 

периода 

Размер дохода, 

подлежавшего 

выплате по 

облигациям выпуска, в 

денежном выражении, 

в расчете на одну 

облигацию, руб. 

1-ый 12 16.04.2014 59,84 

2-ой 12 15.10.2014 59,84 

3-ий 12 15.04.2015 59,84 

4-ый 12 14.10.2015 52,36 

5-ый 12 13.04.2016 44,88 
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6-ой 12 12.10.2016 37,40 

7-ий 12 12.04.2017 29,92 

8-ый 12 11.10.2017 22,44 

9-ый 12 11.04.2018 14,96 

10-ой 12 10.10.2018   7,48 

Размер доходов, подлежавших 

выплате по облигациям выпуска, в 

денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям 

выпуска, руб./ иностр. валюта 

Купонный период, 

порядковый номер 

Размер дохода, подлежавшего выплате по 

облигациям выпуска, в денежном 

выражении, в совокупности по всем 

облигациям выпуска, руб. 

1-ый 234 574 355,84 

2-ой 234 574 355,84 

3-ий 234 574 355,84 

4-ый 205 252 561,36 

5-ый 175 930 766,88 

6-ой 146 608 972,40 

7-ий 117 287 177,92 

8-ый 87 965 383,44 

9-ый 58 643 588,96 

10-ой 29 321 794,48 

Срок (дата) выплаты доходов по 

облигациям выпуска 

Купонный период, 

порядковый номер 

Срок, отведенный для выплаты доходов 

1-ый В дату завершения купонного периода 

2-ой В дату завершения купонного периода 

3-ий В дату завершения купонного периода 

4-ый В дату завершения купонного периода 

5-ый В дату завершения купонного периода 

6-ой В дату завершения купонного периода 

7-ий В дату завершения купонного периода 

8-ый В дату завершения купонного периода 

9-ый В дату завершения купонного периода 

10-ой В дату завершения купонного периода 

Форма выплаты дохода по 

облигациям выпуска (денежные 

средства, иное имущество) 

Функции по передаче выплат, связанных с погашением облигаций и 

выплатой купонного (процентного) дохода по Облигациям, 

выполняет депозитарий Эмитента - НКО ЗАО НРД.  

Выплата дохода по облигациям производится в валюте Российской 

Федерации в безналичном порядке. 

Выплата производится в валюте Российской Федерации 

в безналичном порядке перечислением необходимой суммы в НКО 

ЗАО НРД не позднее даты выплаты очередного купона, 

установленной эмиссионными документами. 

НКО ЗАО НРД передает выплаты Депонентам НРД не позднее 

следующего рабочего дня после дня их получения. 

Общий размер доходов, 

выплаченных по всем облигациям 

выпуска, руб./ иностр. валюта 

На 31.03.2016 - 908 975 628,88 руб.; 

на дату подписания настоящего ежеквартального отчета - 

1 084 906 395,76 руб. 

Доля выплаченных доходов по 

облигациям выпуска в общем 

размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 

Причины невыплаты таких 

доходов в случае если 

подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены 

или выплачены эмитентом не в 

полном объеме 

Доходы выплачены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 

облигациям выпуска, указываемые 

эмитентом по собственному 

На дату подписания настоящего ежеквартального отчета купонный 

доход за 5-й купонный период выплачен в установленный срок и в 

полном объеме. 
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усмотрению 

8.8. Иные сведения 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах 

настоящего раздела: отсутствует. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности, на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не выпускал российских депозитарных расписок. 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах 

Эмитент не выпускал российских депозитарных расписок. 

8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг 

Эмитент не выпускал российских депозитарных расписок. 
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Приложение № 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 2015 год 
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Приложение № 2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента за 

1 квартал 2016 года 
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Приложение № 3. Консолидированная финансовая отчетность Эмитента в 

соответствии с МСФО за год, закончившийся 31.12.2015 
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