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Введение 
а) основные сведения о размещаемых Открытым акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания №2» (также именуемого по тексту настоящего 
Проспекта ценных бумаг - ОАО «ТГК-2», Эмитент, Компания или Общество) ценных бумагах, 
в отношении которых осуществляется регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг, 
(также именуемых по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг - Акции, Дополнительные 
акции или Акции дополнительного выпуска):  

 
Вид, категория (тип) ценных бумаг: 
акции именные 
 
Категория акций:  
обыкновенные 
 
Ценные бумаги не являются конвертируемыми. 
 
Форма ценных бумаг: 
бездокументарные 
 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска): 
0,01 руб. 
 
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук): 
1 350 000 000 000 
 
Способ размещения ценных бумаг:  
закрытая подписка 
 
Порядок определения срока размещения ценных бумаг: 
 
Порядок определения даты начала размещения:  
Дата начала размещения Акций устанавливается уполномоченным органом Эмитента 

(Генеральным директором) после государственной регистрации дополнительного выпуска Акций. 
При этом размещение Акций не может быть начато ранее, чем через 2 (две) недели после 

опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и 
нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а 
также в соответствии с пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9. 
настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Ярославской областной 
ежедневной газете «Северный край». 

 
Порядок определения даты окончания размещения:  
Датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска является та из 

нижеследующих дат, которая наступит ранее: 
1) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска; или 
2) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента (Генеральным 

директором) до даты начала размещения Акций и указана в сообщении о дате начала размещения 
ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на порядок её установления 
посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с момента наступления определённого 
события, а равно любым иным способом, позволяющим установить момент наступления указанной 
даты. Указанная дата должна наступать не ранее, чем на 10 (десятый) рабочий день с даты истечения 
Срока действия преимущественного права, определенного в пункте 8.5. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг. 
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При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 1 (один) год с 
даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций. 

 
Срок размещения ценных бумаг: 
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации 

о выпуске ценных бумаг: 
Порядок раскрытия такой информации: Информация о государственной регистрации 

дополнительного выпуска Акций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг). 

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг» (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг) 
раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (Интерфакс, или АНО «АЗИПИ», или иного информационного 
агентства, уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг, далее также - «Лента новостей») - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) 
дней; 

- в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край» - не позднее 10 (десяти) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в Ярославской областной 
ежедневной газете «Северный край» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет http://www.tgc-2.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Эмитент публикует сообщение о дате начала размещения Акций в Ленте новостей не 

позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг (на странице в сети 
Интернет - не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг) в 
порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
пунктом 2.9. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
Порядок размещения ценных бумаг: 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия 

подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:  
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством закрытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. Размещение Акций лицам, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 
9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Акций Потенциальным приобретателям (не в рамках реализации 
преимущественного права приобретения Акций) осуществляется путем заключения договоров, 
направленных на приобретение Акций. 

 
Для целей заключения договоров о приобретении Акций Эмитент в дату начала 

размещения Акций направляет письмом с уведомлением о вручении адресованные 
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Потенциальным приобретателям приглашения делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций по реквизитам Потенциальных приобретателей, известным Эмитенту на 
дату направления указанных приглашений, или вручает указанные приглашения 
уполномоченным представителям Потенциальных приобретателей под расписку. 

 
С даты начала размещения Акций Потенциальные приобретатели Акций могут направлять 

Эмитенту заявления о приобретении Акций. 
Потенциальный приобретатель Акций может подавать заявления о приобретении Акций 

по адресу Эмитента: Российская Федерация, 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, д.20, каб.622, - лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего 
надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя, ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
(по московскому времени).  

 
Заявление о приобретении Акций должно содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Заявление на приобретение акций открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» по закрытой подписке»; 
- полное фирменное наименование Потенциального приобретателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика Потенциального приобретателя (при 

наличии); 
- указание места нахождения Потенциального приобретателя; 
- сведения о государственной регистрации Потенциального приобретателя как 

юридического лица / о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

- количество приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
заявление, обязуется приобрести по цене размещения Акций. Указанное количество может 
быть выражено одним из следующих способов: 

а) точное количество Акций в числовом выражении, которое Потенциальный 
приобретатель, подавший заявление, обязуется приобрести; 

б) минимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
минимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, подавшего 
заявление, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее 
указанного минимального количества;  

в) максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
максимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, подавшего 
заявление, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не более 
указанного максимального количества;  

г) минимальное и максимальное количество Акций, которое Потенциальный 
приобретатель обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества 
означает предложение Потенциального приобретателя, направившего заявление, приобрести 
любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального 
количества и не более указанного максимального количества. 

Потенциальный приобретатель вправе вместо указания в заявлении количества 
приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий заявление, обязуется 
приобрести по цене размещения Акций, указать на свое согласие приобрести Акции на 
определенную в заявлении сумму по цене размещения Акций в соответствии с условиями 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг; 

- форма оплаты Потенциальным приобретателем приобретаемых Акций, в том числе:  
1) денежными средствами в рублях РФ; и/или  
2) неденежными средствами из перечня имущества, указанного в пункте 8.6. Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, с указанием конкретных объектов имущества, 
передаваемых в оплату приобретаемых Акций; 

- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета 
депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 
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- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре 
владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное 
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование 
органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации 
(внесения в Единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, 
номер счета депо Потенциального приобретателя Акций и реквизиты междепозитарных и/или 
депозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения); 

- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств; 

- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей 
направления ответа Эмитента на заявление. 

Заявление о приобретении Акций должно быть подписано Потенциальным 
приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - 
содержать оттиск печати (при ее наличии). 

Эмитент отказывает в приеме заявления о приобретении Акций в случае, если заявление 
не отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и настоящем Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент может определить рекомендуемую форму заявления о приобретении Акций. В 
этом случае рекомендуемая форма заявления о приобретении Акций направляется Эмитентом 
Потенциальным приобретателям по реквизитам Потенциальных приобретателей, известным 
Эмитенту на дату направления приглашений делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций одновременно с направлением приглашений делать заявления и 
предложения (оферты) о приобретении Акций. 

Заявление о приобретении Акций должно поступить Эмитенту в срок, не позднее 6 
(шести) рабочих дней до даты окончания размещения Акций, за исключением заявления, 
предусматривающего оплату всех или части приобретаемых Акций объектами недвижимого 
имущества из перечня, указанного в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, которое должно поступить Эмитенту в срок, не позднее 40 (Сорок) дней до даты 
окончания размещения Акций.  

 
Потенциальные приобретатели вправе по своему усмотрению оплатить приобретаемые 

Акции денежными средствами в рублях РФ и/или неденежными средствами, указанными в 
пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 
В случае оплаты всех или части приобретаемых Акций денежными средствами, к 

заявлению о приобретении Акций Потенциального приобретателя должна быть приложена 
соответствующая оферта Потенциального приобретателя о приобретении Акций, оплачиваемых 
денежными средствами.  

Оферта о приобретении Акций должна содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Оферта на приобретение акций открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2»; 
- полное фирменное наименование Потенциального приобретателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика Потенциального приобретателя (при 

наличии); 
- указание места нахождения Потенциального приобретателя; 
- сведения о государственной регистрации Потенциального приобретателя как 

юридического лица / о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

- указание на оплату приобретаемых в соответствии с Офертой Акций денежными 
средствами в рублях РФ; 

- количество приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
оферту, обязуется приобрести по цене размещения Акций. Указанное количество не может 
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быть более количества Акций, указанного в заявке Потенциального приобретателя, к которой 
приложена оферта, и может быть выражено одним из следующих способов: 

а) точное количество Акций в числовом выражении, которое Потенциальный 
приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести; 

б) минимальное количество Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
оферту, обязуется приобрести. Указание минимального количества означает предложение 
Потенциального приобретателя, подавшего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества;  

в) максимальное количество Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
оферту, обязуется приобрести. Указание максимального количества означает предложение 
Потенциального приобретателя, подавшего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не более указанного максимального количества;  

г) минимальное и максимальное количество Акций, которое Потенциальный 
приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести. Указание минимального и 
максимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, 
направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не 
менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества. 

Потенциальный приобретатель вправе вместо указания количества приобретаемых Акций, 
которое Потенциальный приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести по цене 
размещения Акций, указать на свое согласие приобрести Акции на определенную в оферте 
сумму по цене размещения Акций в соответствии с условиями Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг; 

- указание, что приобретаемые Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ; 
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета 

депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 
- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре 

владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное 
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование 
органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации 
(внесения в Единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, 
номер счета депо Потенциального приобретателя Акций и реквизиты междепозитарных и/или 
депозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения); 

- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств; 

- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей 
направления ответа (акцепта) Эмитента о принятии оферты. 

Оферта о приобретении Акций должна быть подписана Потенциальным приобретателем 
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск 
печати (при ее наличии). 

Эмитент отказывает в приеме оферты о приобретении Акций в случае, если оферта не 
отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и настоящем Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В этом 
случае рекомендуемая форма оферты о приобретении Акций направляется Эмитентом 
Потенциальным приобретателям по реквизитам Приобретателей, известным Эмитенту на дату 
направления приглашений делать заявления и предложения (оферты) о приобретении Акций 
одновременно с направлением приглашений делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций. 

 
Поданные заявления о приобретении Акций и оферты о приобретении Акций подлежат 

регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений (далее - 
«Журнал учета») в день их поступления. 
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Надлежащие заявления о приобретении Акций, поступившие от Потенциальных 
приобретателей, удовлетворяются в порядке их поступления Эмитенту.  

Заявление Потенциального приобретателя о приобретении Акций, поступившее Эмитенту 
первым, может быть удовлетворено Эмитентом в пределах количества Акций, оставшихся 
после приобретения Акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций. 
Каждое следующее из заявлений Потенциальных приобретателей о приобретении Акций, 
поступивших Эмитенту, может быть удовлетворено Эмитентом в пределах совокупного 
количества Акций, оставшихся после удовлетворения предыдущих заявлений Потенциальных 
приобретателей о приобретении Акций, поданных ранее, и  следующих Акций: 

- Акций, заявления о приобретении которых были ранее поданы Потенциальными 
приобретателями и удовлетворены Эмитентом, но были отозваны подавшими их 
Потенциальными приобретателями до момента заключения договоров приобретения Акций на 
основании данных заявлений и до окончания срока размещения Акций; и 

- Акций, заявления о приобретении которых были ранее поданы Потенциальными 
приобретателями и удовлетворены Эмитентом, но договоры о приобретении Акций, 
заключенные на основании данных заявлений, были прекращены по основаниям и в порядке, 
предусмотренными гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, до момента передачи 
Потенциальным приобретателям Акций по данным договорам и до окончания срока 
размещения Акций; и 

- Акций в количестве, равному разнице между количеством Акций, заявления о 
приобретении которых были ранее поданы Потенциальными приобретателями и удовлетворены 
Эмитентом, и количеством Акций, приобретенных по договорам о приобретении Акций, 
заключенным на основании данных заявлений, образовавшейся в связи с изменением данных 
договоров в части уменьшения количества приобретаемых Акций по основаниям и в порядке, 
предусмотренными гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, до момента передачи 
Потенциальным приобретателям соответствующей части Акций по данным договорам и до 
окончания срока размещения Акций. 

Если в заявлении Потенциального приобретателя о приобретении Акций, поступившем 
Эмитенту, будет указано большее количество Акций, чем количество Акций, в пределах 
которого может быть удовлетворено заявление, данное заявление не подлежит удовлетворению 
и принятию Эмитентом.  

Эмитент обязан письменно представить Потенциальному приобретателю по его 
письменному запросу информацию о количестве Акций, в пределах которого могут быть 
удовлетворены заявления о приобретении Акций на момент направления данной информации 
Потенциальному приобретателю.  

Потенциальные приобретатели вправе подавать неограниченное количество заявлений о 
приобретении Акций с соблюдением требований Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и в пределах количества Акций, в котором могут быть удовлетворены заявления о 
приобретении Акций в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

 
Эмитент обязан рассматривать все заявления о приобретении Акций, поступившие от 

Потенциальных приобретателей, и письменно сообщать Потенциальным приобретателям о 
результатах рассмотрения заявлений. Ответ Эмитента на заявление о приобретении Акций, 
поступившее от Потенциального приобретателя, об удовлетворении и принятии заявления либо 
об отказе в удовлетворении и принятии заявления (с указанием причин отказа) вручается 
данному Потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, 
или направляется по адресу, указанному Потенциальным приобретателем в заявлении о 
приобретении Акций, или направляется по факсу, указанному Потенциальным приобретателем 
в заявлении о приобретении Акций. 

Ответ Эмитента Потенциальному приобретателю об отказе в удовлетворении 
поступившего от него заявления о приобретении Акций направляется в срок, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с момента поступления заявления Эмитенту, но не ранее истечения Срока 
действия преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 
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Ответ Эмитента Потенциальному приобретателю об удовлетворении и принятии 
поступившего от него заявления о приобретении Акций, направляется также не ранее истечения 
Срока действия преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг, и не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания размещения Акций, за исключением ответа об удовлетворении 
и принятии заявления, предусматривающего оплату всех или части приобретаемых Акций 
объектами недвижимого имущества, указанного в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг, который должен быть направлен Потенциальному приобретателю в срок, не 
позднее 35 (тридцати пяти) дней до даты окончания размещения Акций. 
 

В случае удовлетворения и принятия Эмитентом заявления, предусматривающего оплату 
всех или части приобретаемых Акций денежными средствами, Эмитент направляет 
Потенциальному приобретателю с ответом об удовлетворении и принятии его заявления о 
приобретении Акций также ответ (акцепт) Эмитента о принятии оферты Потенциального 
приобретателя о приобретении Акций, которая прилагалась к его заявлению.  

 
Договор о приобретении Акций, оплачиваемых денежными средствами, считается 

заключенным с момента получения Приобретателем ответа (акцепта) Эмитент о принятии 
оферты Приобретателя о приобретении Акций. Письменная форма договора при этом считается 
соблюденной. 

Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами - долями в 
уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», указанными в пункте 8.6. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, заключается между Эмитентом и Приобретателем в 
письменной форме путем составления единого документа после получения Приобретателем 
ответа Эмитента об удовлетворении и принятии заявления Приобретателя о приобретении 
Акций. Данный договор заключается в соответствии с заявлением Приобретателя о 
приобретении Акций, ответом Эмитента о принятии данного заявления, Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», 
ценой размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
долей в уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», вносимых в оплату Акций. Данный 
договор считается заключенным с момента нотариального удостоверения.  

Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами - объектами 
недвижимого имущества, указанного в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, заключается между Эмитентом и Приобретателем в письменной форме путем 
составления единого документа после получения Приобретателем ответа Эмитента об 
удовлетворении и принятии заявления Приобретателя о приобретении Акций. Данный договор 
заключается в соответствии с заявлением Приобретателя о приобретении Акций, ответом 
Эмитента о принятии данного заявления, Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ценой 
размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
объектов недвижимого имущества, вносимых в оплату Акций. Данный договор подлежит 
государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 131 Гражданского Кодекса 
РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».  

Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами, заключается в 
месте, определенном соглашением его сторон.   

 
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем с даты 

заключения договора о приобретении Акций в течение оставшегося срока размещения Акций с 
учетом времени, необходимого для направления передаточного распоряжения регистратору 
Эмитентом (депозитарных поручений) и внесения записей по лицевым счетам (счетам депо) 
Приобретателей ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.  

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным: 
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1) в случае оплаты Акций денежными средствами - с момента поступления денежных 
средств на расчетный счет (расчетные счета) Эмитента, предусмотренный(ые) пунктом 8.6. 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 2.6. настоящего Проспекта 
ценных бумаг, в полной сумме или по частям, составляющим в совокупности полную сумму, на 
один или оба из данных счетов; 

2) в случае оплаты Акций неденежными средствами (недвижимым имуществом, 
указанным в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) - с момента 
государственной регистрации прав собственности Эмитента на недвижимое имущество, 
внесенное в оплату Акций; 

3) в случае оплаты Акций неденежными средствами (долями (долей) в уставном капитале 
ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», указанными в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг) - с момента нотариального удостоверения сделки по передаче Эмитенту в 
собственность долей (доли) в ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ».  

В случае, если в указанные сроки обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет 
исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 
передаче Акций Потенциальному приобретателю. 

В случае, если в указанные сроки обязательство по оплате приобретаемых Акций будет 
исполнено частично, Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче Акций 
Потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует количеству оплаченных 
Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента 
направления Эмитентом регистратору соответствующего передаточного распоряжения. При 
оплате приобретателем акций частями Эмитент вправе исполнять встречные обязательства по 
передаче акций Приобретателю также соответствующими частями. 

В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, 
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне 
уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты окончания размещения Акций, если в оферте о приобретений Акций будут 
указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо после предъявления 
соответствующего требования Потенциального приобретателя. Возврат денежных средств 
производится по реквизитам, указанным в оферте или в требовании Потенциального 
приобретателя о возврате денежных средств. 

 
Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное приобретение 
Акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренном в пункте 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и пункте 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
Акции не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
 
Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на 
отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные 
заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

 
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг. Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право 
приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором. 
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Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 
основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя 
(регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного 
распоряжения: Регистратор - держатель реестра владельцев ценных бумаг Эмитента: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Иркол». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Иркол». 
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1. 
Почтовый адрес регистратора: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (4 этаж); 125284, 

г. Москва, а/я 64. 
Тел.: (495) 632-90-90, (499) 272-60-80. 
Факс: (495) 530-20-02. 
Адрес электронной почты: ircol@ircol.ru. 
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: 10-000-1-00250. 
Дата выдачи указанной лицензии: 09.08.2002. 
Срок действия указанной лицензии: без ограничения срока действия.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, и Акции зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор. 

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) Приобретателей Акций в системе 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента или в системе депозитарного 
учета номинального держателя Акций Эмитента вносятся после полной оплаты 
Приобретателем приобретаемых Акций. 

После полной оплаты Приобретателем приобретаемых Акций Эмитент оформляет и 
передает регистратору поручение на перевод соответствующего количества Акций на лицевые 
счета (счета депо) Приобретателей Акций. 

Приходные записи по лицевым счетам Приобретателей в системе ведения реестра и 
счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения 
Акций. 

 
Дополнительные Акции не размещаются путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 
Заключение договоров при размещении Акций на торгах не осуществляется. 
 
Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не 
осуществляется. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того 
же вида, категории (типа) не планируется. 

 
Законодательством Российской Федерации ранее были установлены ограничения, 

связанные с участием иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. 
До вступления в силу Федерального закона от 16.11.2011 №322-ФЗ «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"»: 
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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 от 29.04.2008 № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее 
также - «Федеральный закон № 57-ФЗ»): 

- 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 от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»): 
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- 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 
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. 
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17.11.2011 официально опубликован Федеральный закон от 16.11.2011 № 322-ФЗ «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. До вступления в силу указанного Федерального закона от 
16.11.2011 № 322-ФЗ Эмитент являлся хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 
Цена (цены) или порядок определения цены размещения Акций. 
 
Цена размещения одной Акции  Единица измерения 
0,01 Рубль РФ 
Цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения 

размещаемых Акций: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля Российской Федерации. 
Цена размещения одной Акции Потенциальным приобретателям: 0,01 (Ноль целых одна 

сотая) рубля Российской Федерации. 
 
Условия обеспечения: отсутствуют, так как размещаемые ценные бумаги не являются 

облигациями с обеспечением. 
 
Условия конвертации: отсутствуют, так как размещаемые ценные бумаги не являются 

конвертируемыми ценными бумагами. 
 
б) основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг 
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) ценных бумаг)): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, 
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено 
законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с 
обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг: 

Регистрация настоящего Проспекта ценных бумаг не осуществляется в отношении 
размещенных Эмитентом ценных бумагах. 

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

размещения эмиссионных ценных бумаг: 
Основной целью эмиссии Акций является привлечение денежных средств для реализации 

инвестиционной программы Эмитента.  
Инвестиционной программой ОАО «ТГК-2» предусматривается ввод в эксплуатацию в 

2011-2015 годах новых объектов генерации суммарной мощностью 770 МВт.  
Органы управления ОАО «ТГК-2» осуществляют долгосрочную политику по 

дальнейшему становлению и развитию ОАО «ТГК-2» как крупной современной Компании, 
соответствующей всем требованиям в области энергосбережения и энергетической 
эффективности. Для достижения указанных целей осуществляется реализация иных 
инвестиционных проектов Инвестиционной программы Общества, в том числе строительство 
объектов новой генерации, ремонт и реконструкция действующего генерирующего 
оборудования и иного оборудования, обеспечивающего производственно-хозяйственную 
деятельность Общества, погашение ранее привлеченных Обществом кредитов, 
инвестиционную деятельность в топливно-энергетической области, а также на финансирование 
текущей деятельности Общества.  
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В завершающей стадии находится реализация проекта «Расширение Новгородской ТЭЦ 
газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на 
существующую турбину ПТ-60-130/13». 

К наиболее значимым проектам, реализуемым в 2012-2015 годах, можно отнести: 
1. Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле; 
2. Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + котел-утилизатор (КУ) + паровая 

турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ. 
 
г) иная информация, которую Эмитент считает необходимой указать во введении. 
Такая информация отсутствует. 
 
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так 
как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших проспект 
 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
В соответствии с пунктом 9.1. статьи 9 Устава Эмитента органами управления                        

ОАО «ТГК-2» являются: 
 Общее собрание акционеров;  
 Совет директоров;  
 Правление - коллегиальный исполнительный орган;  
 Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.  
 
Лица, входящие в состав органов управления Эмитента: 
Решением годового Общего собрания акционеров, состоявшегося 16.06.2011 (протокол 

№ 9 от 21.06.2011), определен количественный состав Совета директоров ОАО «ТГК-2» 
равным 9 (девять) человек. 

Состав Совета директоров ОАО «ТГК-2», избранный на годовом Общем собрании 
акционеров, состоявшемся 16.06.2011 (протокол № 9 от 21.06.2011): 
1. Королев Андрей Юрьевич - Председатель Совета директоров, 

Год рождения: 1969 
2. Бобров Алексей Николаевич - заместитель Председателя Совета директоров, 

Год рождения: 1954 
3. Александрович Владлен Лазаревич,  

Год рождения: 1968 
4. Богачук Николай Афанасьевич,  

Год рождения: 1953  
5. Бренчагов Анатолий Александрович, 

Год рождения: 1959 
6. Зацепина Татьяна Юрьевна, 

Год рождения: 1968 
7. Кутычкин Борис Константинович, 

Год рождения: 1948 
8. Сергеев Алексей Евгеньевич,  

Год рождения: 1972 
9. Сергеева Людмила Анатольевна,  

Год рождения: 1978 
 
Состав Правления ОАО «ТГК-2»: 

1. Александрович Владлен Лазаревич - Председатель Правления,  
Год рождения: 1968 

2. Маньков Валерий Александрович - заместитель Председателя Правления, 
Год рождения: 1949 

3. Доронин Сергей Михайлович, 
Год рождения: 1956 

4. Кадыев Тимур Ролланович, 
Год рождения: 1967 

5. Трубицын Кирилл Андреевич, 
Год рождения: 1975 
 
Генеральный директор ОАО «ТГК-2»: 
Александрович Владлен Лазаревич, 
Год рождения: 1968 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента  
1-7. 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 
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 ОАО Банк ВТБ в г. Ярославле 
Место нахождения Филиала: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44а 
БИК Филиала: 047888771 
№ корреспондентского счета Филиала: 30101810700000000771 

№№ и типы счетов: 

40702810037000001534 – расчетный   
40702978037000011534 – транзитный счет в евро 
40702978937000001534 – текущий счет в евро 
40702840437000011534 – транзитный счет в долларах 
США  
40702840337000001534 – текущий счет в долларах 
США  
40702810037000002287 – расчетный  

Филиал Банка: 
Филиал Кировский ОАО Банк ВТБ в г. Санкт-
Петербурге 

Место нахождения Филиала: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47, 
Литер А, пом. 3Н 

БИК Филиала: 044030704 
№ корреспондентского счета Филиала: 30101810200000000704  
№№ и типы счетов: 40702810315000004057 - расчетный 

8-9. 
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество 

«ТрансКредитБанк» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк» 
Место нахождения (юридический адрес): 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37а 
Идентификационный номер 
налогоплательщика: 7722080343 

БИК: 044525562 
№ корреспондентского счета: 30101810600000000562 

Филиал Банка: Филиал ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Ярославле 
Место нахождения Филиала: 150054, г. Ярославль, ул. Угличская, д. 21 
БИК Филиала: 047888736 
№ корреспондентского счета Филиала: 30101810800000000736 

№№ и типы счетов: 40702810310000000853 – расчетный  
40702810410010000853 – расчетный 

10.  
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)  
Место нахождения (юридический адрес): 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 
Идентификационный номер 
налогоплательщика: 7744001497 

БИК: 044525823 
№ корреспондентского счета: 30101810200000000823 

Филиал Банка: Филиал ГПБ (ОАО) в г. Костроме 
Место нахождения Филиала: 156000, г. Кострома, ул. Советская, д. 8а  
БИК Филиала: 043469701 
№ корреспондентского счета Филиала: 30101810300000000701 
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№№ и типы счетов: 40702810500220011359 – расчетный  
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента  
Аудитор, осуществивший независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Эмитента за три последних завершенных финансовых года и 
составивший соответствующие аудиторские заключения: 
Полное фирменное наименование (или ФИО 
индивидуального аудитора) 

Закрытое акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ПвК Аудит» 

Место нахождения аудиторской организации Российская Федерация, 125047, г. Москва, Бутырский 
Вал, д. 10 

ИНН 7705051102 

Почтовый адрес Российская Федерация, 125047, г. Москва, Бутырский 
Вал, д. 10 

Номер телефона и факса тел. +7 (495) 967-60-00, факс +7 (495) 967-60-01 
Адрес электронной почты hotline@ru.pwc.com  

Финансовый год (годы) или иной отчетный 
период, за который (за которые) аудитором 
проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Эмитента 

Независимая проверка: 
1) годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, 
составленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ), за 
2008, 2009 и 2010 годы; 
2) комбинированной и консолидированной 
финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее – МСФО), за год, 
закончившийся 31.12.2008; 
3) консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, за годы, 
закончившиеся 31.12.2009 и 31.12.2010. 
 
В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту 
ценных бумаг квартальной бухгалтерской отчетности 
Эмитента за 3 квартал 2011 года, составленной в 
соответствии с РСБУ, аудитором, осуществившим 
аудит годовой бухгалтерской отчетности 
составленной в соответствии с РСБУ, за 2008, 2009 и 
2010 годы, никаких процедур не проводилось, и 
мнение о достоверности данной отчетности не 
высказывалось. 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» является членом НП АПР с 22.04.2004 (номер в реестре 870) 

Полное фирменное наименование Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Палата России» (НП АПР) 

Полное наименование на английском языке:  Non Profit partnership «Russian Audit Chamber» 

Место нахождения:  Российская Федерация, 105120, г. Москва, 3-ий 
Сыромятнический пер., д. 3/9, стр. 1 

Номер телефона и факса:  тел./факс+7 (495) 781-24-79 
Адрес электронной почты:  apr@aprussia.ru 
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.aprussia.ru 

Аудитор ЗАО «ПвК Аудит» утвержден аудитором Эмитента на 2011 год годовым Общим 
собранием акционеров 16.06.2011 (протокол № 9 от 21.06.2011). 

Аудитор ЗАО «ПвК Аудит» независим от Эмитента. 
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в 

том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 
(должностных лиц аудитора) с Эмитентом (должностными лицами Эмитента): 
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- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале 
Эмитента: таких долей нет; 

- предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: 
заемные средства не предоставлялись; 

- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: отсутствуют; 

- сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными 
лицами аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно 
должностными лицами аудитора. 

 
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: 
Взаимодействие Эмитента и аудитора 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 Эмитента: 

- наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Уставом и внутренними документами Эмитента процедура тендера, связанного с выбором 

аудитора, не предусмотрена. 
- процедура выдвижения кандидатуры аудитора 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 в рамках специальных аудиторских 

заданий: В рамках специальных аудиторских заданий аудитором работ не осуществлялось. 
 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: 
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 по итогам 

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

Фактический размер вознаграждения (без НДС), выплаченного Эмитентом аудитору за 
проведение: 
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 обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, составленной в 
соответствии с РСБУ за 2008, 2009 и 2010 годы,  

 независимую проверку комбинированной и консолидированной финансовой 
отчетности Эмитента, составленной в соответствии с МСФО, за год, закончившийся 31.12.2008,  

 независимую проверку консолидированной финансовой отчетности Эмитента, 
составленной в соответствии с МСФО, за годы, закончившиеся 31.12.2009 и 31.12.2010  
составил: 

2008 год - 14 200 тыс. руб.;  
2009 год - 10 600 тыс. руб.; 
2010 год - 10 600 тыс. руб. 
 
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги со стороны 
Эмитента отсутствуют. 

 
1.4. Сведения об оценщике эмитента  
Эмитентом не привлекался и не будет привлекаться в рамках процедуры эмиссии 

размещаемых ценных бумаг оценщик (оценщики) для:  
 определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг; 
 определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 

облигациям Эмитента с залоговым обеспечением. Размещаемые ценные бумаги не являются 
облигациями с залоговым обеспечением. 

 
Оценщики, которые в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров 

ОАО «ТГК-2» от 16.06.2011 (протокол № 9 от 21.06.2011) могут быть привлечены на основании 
заключенного с заказчиком их услуг договора на проведение оценки для определения рыночной 
стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: 

1) фамилия, имя, отчество оценщика: Рагелс Эдгарс Эдуардович; 
- информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: включен 31 мая 

2010 г. за регистрационным № 006633 в реестр членов Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков», зарегистрированной Федеральной 
регистрационной службой в едином государственном реестре саморегулируемых организаций 
оценщиков 09 июля 2007 г. за регистрационным  № 0003, место нахождения саморегулируемой 
организации - Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1; 

- наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: 
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные 
услуги» (ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги», ОГРН 1047797042171, 
ИНН 7705637264, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 115035, Садовническая 
набережная, д. 77, стр. 1); 

- номер телефона + 7 (495) 755-97-00; 
- факс + 7 (495) 755-97-01. 
2) фамилия, имя, отчество оценщика: Саркисян Акоп Гургенович; 
- информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: включен 09 июля 

2007 г. за регистрационным № 000010 в реестр членов Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков», зарегистрированной Федеральной 
регистрационной службой в едином государственном реестре саморегулируемых организаций 
оценщиков 09 июля 2007 г. за регистрационным  № 0003, место нахождения саморегулируемой 
организации - Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1; 

- наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: 
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные 
услуги» (ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги», ОГРН 1047797042171, 
ИНН 7705637264, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 115035, Садовническая 
набережная, д. 77, стр. 1); 

- номер телефона + 7 (495) 755-97-00; 
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- факс + 7 (495) 755-97-01. 
 
Оценка имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, может 

быть произведена обоими или любым из указанных оценщиков. 
 
Информация об услугах по оценке, оказываемых указанными оценщиками: указанными 

оценщиками могут оказываться услуги по оценки для определения рыночной стоимости 
имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги. На момент утверждения 
Советом директоров Эмитента настоящего Проспекта ценных бумаг оценщик для оказания 
данных услуг не привлекался, данные услуги по оценке Эмитенту не оказывались. 

 
Настоящий проспект ценных бумаг не подписан оценщиком, так как на момент 

утверждения Советом директоров Эмитента настоящего Проспекта ценных бумаг оценщик не 
привлекался для целей, указанных выше. 

 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.  
 
1.5. 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 Проспекта ценных бумаг, представляемого для регистрации, а 
также иного зарегистрированного проспекта находящихся в обращении ценных бумаг 
Эмитента. 

 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг  
Настоящий Проспект ценных бумаг подписан Генеральным директором Эмитента и 

Главным бухгалтером Эмитента: 
 

Фамилия, имя, отчество Александрович Владлен Лазаревич 
Год рождения 1968 
Сведения об основном месте работы и 
должности данного физического лица 

Генеральный директор ОАО «ТГК-2» 
тел. (4852) 79-70-10, факс (4852) 32-00-05 

 
Фамилия, имя, отчество Иванова Юлия Валентиновна 
Год рождения 1978 
Сведения об основном месте работы и 
должности данного физического лица 

Главный бухгалтер ОАО «ТГК-2» 
тел. (4852) 79-74-70, факс (4852) 32-00-05 

 
Иные лица, подписавшие настоящий Проспект ценных бумаг и не указанные в 

предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют. 
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II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, 
категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг  

 
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг 
Вид размещаемых ценных бумаг: акции. 
Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные. 
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 
 
Акции не являются конвертируемыми ценными бумагами, опционами Эмитента, 

российскими депозитарными расписками. 
 
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,01 (ноль целая одна сотая) 

рубля. 
 
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество 

эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 350 000 000 000 (Один триллион триста 

пятьдесят миллиардов) штук.  
Объем выпуска по номинальной стоимости: 13 500 000 000 (Тринадцать миллиардов 

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

 
Цена размещения одной Акции  Единица измерения 
0,01 Рубль РФ 

Цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых Акций: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля Российской Федерации 

Цена размещения одной Акции Потенциальным приобретателям: 0,01 (Ноль целых одна 
сотая) рубля Российской Федерации. 

 
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг 
Дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока 

размещения ценных бумаг. 
 
Порядок определения даты начала размещения: 
Дата начала размещения Акций устанавливается уполномоченным органом Эмитента 

(Генеральным директором) после государственной регистрации дополнительного выпуска 
Акций. 

При этом размещение Акций не может быть начато ранее, чем через 2 (две) недели после 
опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации дополнительного 
выпуска ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг» и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, а также в соответствии с пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и пунктом 2.9. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Указанный двухнедельный срок отсчитывается с момента публикации сообщения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг в Ярославской 
областной ежедневной газете «Северный край».  

 
Порядок определения даты окончания размещения: 
Датой окончания размещения Акций настоящего дополнительного выпуска является та из 

нижеследующих дат, которая наступит ранее: 
1) дата размещения последней Акции дополнительного выпуска; или 
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2) дата, которая будет определена уполномоченным органом управления Эмитента 
(Генеральным директором) до даты начала размещения Акций и указана в сообщении о дате 
начала размещения ценных бумаг путём указания на определённую календарную дату или на 
порядок её установления посредством отсчёта определённого периода (дней, месяцев) с 
момента наступления определённого события, а равно любым иным способом, позволяющим 
установить момент наступления указанной даты. Указанная дата должна наступать не ранее, 
чем на 10 (десятый) рабочий день с даты истечения Срока действия преимущественного права, 
определенного в пункте 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

При этом дата окончания размещения Акций не может быть более поздней, чем 1 (один) 
год с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций. 

 
Порядок определения срока размещения ценных бумаг: 
Срок размещения ценных бумаг определяется указанием на даты раскрытия информации о 

выпуске ценных бумаг. 
Порядок раскрытия такой информации: Информация о государственной регистрации 

дополнительного выпуска Акций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о 
существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг). 

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг» (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг) 
раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в ленте новостей (Интерфакс, или АНО «АЗИПИ», или иного информационного 
агентства, уполномоченного на распространение информации, раскрываемой на рынке ценных 
бумаг, далее также - «Лента новостей») - не позднее 1 (одного) дня; 

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) 
дней; 

- в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край» - не позднее 10 (десяти) 
дней. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в Ярославской областной 
ежедневной газете «Северный край» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет http://www.tgc-2.ru в течение 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети 
Интернет. 

 
Эмитент публикует сообщение о дате начала размещения Акций в Ленте новостей не 

позднее чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг (на странице в сети 
Интернет - не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг) в 
порядке, предусмотренном пунктом 11 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
пунктом 2.9. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
 
Наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг: при 

размещении Акций в соответствии с законодательством Российской Федерации акционерам 
Эмитента предоставляется преимущественное право их приобретения: в соответствии со ст. 40, 
41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Эмитента, голосовавшие 
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении Акций, имеют 
преимущественное право приобретения размещаемых посредством закрытой подписки Акций в 
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 
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Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг и пунктом 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг 

 
Дата составления списка лиц, имеющих преимущественное право: дата, на которую 

составляется список лиц, имеющих преимущественное право: 11 мая 2011 года.  
 
Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не 
осуществляется. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того 
же вида, категории (типа) не планируется. 

 
Порядок размещения ценных бумаг: 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия 

подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:  
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством закрытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. Размещение Акций лицам, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 
9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Размещение Акций Потенциальным приобретателям (не в рамках реализации 
преимущественного права приобретения Акций) осуществляется путем заключения договоров, 
направленных на приобретение Акций. 

 
Для целей заключения договоров о приобретении Акций Эмитент в дату начала 

размещения Акций направляет письмом с уведомлением о вручении адресованные 
Потенциальным приобретателям приглашения делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций по реквизитам Потенциальных приобретателей, известным Эмитенту на 
дату направления указанных приглашений, или вручает указанные приглашения 
уполномоченным представителям Потенциальных приобретателей под расписку. 

 
С даты начала размещения Акций Потенциальные приобретатели Акций могут направлять 

Эмитенту заявления о приобретении Акций. 
Потенциальный приобретатель Акций может подавать заявления о приобретении Акций 

по адресу Эмитента: Российская Федерация, 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, д.20, каб.622, - лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего 
надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя, ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
(по московскому времени).  

 
Заявление о приобретении Акций должно содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Заявление на приобретение акций открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» по закрытой подписке»; 
- полное фирменное наименование Потенциального приобретателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика Потенциального приобретателя (при 

наличии); 
- указание места нахождения Потенциального приобретателя; 
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- сведения о государственной регистрации Потенциального приобретателя как 
юридического лица / о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

- количество приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
заявление, обязуется приобрести по цене размещения Акций. Указанное количество может 
быть выражено одним из следующих способов: 

а) точное количество Акций в числовом выражении, которое Потенциальный 
приобретатель, подавший заявление, обязуется приобрести; 

б) минимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
минимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, подавшего 
заявление, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее 
указанного минимального количества;  

в) максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
максимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, подавшего 
заявление, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не более 
указанного максимального количества;  

г) минимальное и максимальное количество Акций, которое Потенциальный 
приобретатель обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества 
означает предложение Потенциального приобретателя, направившего заявление, приобрести 
любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального 
количества и не более указанного максимального количества. 

Потенциальный приобретатель вправе вместо указания в заявлении количества 
приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий заявление, обязуется 
приобрести по цене размещения Акций, указать на свое согласие приобрести Акции на 
определенную в заявлении сумму по цене размещения Акций в соответствии с условиями 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг; 

- форма оплаты Потенциальным приобретателем приобретаемых Акций, в том числе:  
1) денежными средствами в рублях РФ; и/или  
2) неденежными средствами из перечня имущества, указанного в пункте 8.6. Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, с указанием конкретных объектов имущества, 
передаваемых в оплату приобретаемых Акций; 

- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета 
депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 

- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре 
владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное 
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование 
органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации 
(внесения в Единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, 
номер счета депо Потенциального приобретателя Акций и реквизиты междепозитарных и/или 
депозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения); 

- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств; 

- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей 
направления ответа Эмитента на заявление. 

Заявление о приобретении Акций должно быть подписано Потенциальным 
приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - 
содержать оттиск печати (при ее наличии). 

Эмитент отказывает в приеме заявления о приобретении Акций в случае, если заявление 
не отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и настоящем Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент может определить рекомендуемую форму заявления о приобретении Акций. В 
этом случае рекомендуемая форма заявления о приобретении Акций направляется Эмитентом 
Потенциальным приобретателям по реквизитам Потенциальных приобретателей, известным 
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Эмитенту на дату направления приглашений делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций одновременно с направлением приглашений делать заявления и 
предложения (оферты) о приобретении Акций. 

Заявление о приобретении Акций должно поступить Эмитенту в срок, не позднее 6 
(шести) рабочих дней до даты окончания размещения Акций, за исключением заявления, 
предусматривающего оплату всех или части приобретаемых Акций объектами недвижимого 
имущества из перечня, указанного в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, которое должно поступить Эмитенту в срок, не позднее 40 (Сорок) дней до даты 
окончания размещения Акций.  

 
Потенциальные приобретатели вправе по своему усмотрению оплатить приобретаемые 

Акции денежными средствами в рублях РФ и/или неденежными средствами, указанными в 
пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 
В случае оплаты всех или части приобретаемых Акций денежными средствами, к 

заявлению о приобретении Акций Потенциального приобретателя должна быть приложена 
соответствующая оферта Потенциального приобретателя о приобретении Акций, оплачиваемых 
денежными средствами.  

Оферта о приобретении Акций должна содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Оферта на приобретение акций открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2»; 
- полное фирменное наименование Потенциального приобретателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика Потенциального приобретателя (при 

наличии); 
- указание места нахождения Потенциального приобретателя; 
- сведения о государственной регистрации Потенциального приобретателя как 

юридического лица / о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

- указание на оплату приобретаемых в соответствии с Офертой Акций денежными 
средствами в рублях РФ; 

- количество приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
оферту, обязуется приобрести по цене размещения Акций. Указанное количество не может 
быть более количества Акций, указанного в заявке Потенциального приобретателя, к которой 
приложена оферта, и может быть выражено одним из следующих способов: 

а) точное количество Акций в числовом выражении, которое Потенциальный 
приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести; 

б) минимальное количество Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
оферту, обязуется приобрести. Указание минимального количества означает предложение 
Потенциального приобретателя, подавшего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества;  

в) максимальное количество Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
оферту, обязуется приобрести. Указание максимального количества означает предложение 
Потенциального приобретателя, подавшего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не более указанного максимального количества;  

г) минимальное и максимальное количество Акций, которое Потенциальный 
приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести. Указание минимального и 
максимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, 
направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не 
менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества. 

Потенциальный приобретатель вправе вместо указания количества приобретаемых Акций, 
которое Потенциальный приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести по цене 
размещения Акций, указать на свое согласие приобрести Акции на определенную в оферте 
сумму по цене размещения Акций в соответствии с условиями Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг; 
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- указание, что приобретаемые Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ; 
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета 

депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 
- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре 

владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное 
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование 
органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации 
(внесения в Единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, 
номер счета депо Потенциального приобретателя Акций и реквизиты междепозитарных и/или 
депозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения); 

- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств; 

- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей 
направления ответа (акцепта) Эмитента о принятии оферты. 

Оферта о приобретении Акций должна быть подписана Потенциальным приобретателем 
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск 
печати (при ее наличии). 

Эмитент отказывает в приеме оферты о приобретении Акций в случае, если оферта не 
отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и настоящем Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В этом 
случае рекомендуемая форма оферты о приобретении Акций направляется Эмитентом 
Потенциальным приобретателям по реквизитам Приобретателей, известным Эмитенту на дату 
направления приглашений делать заявления и предложения (оферты) о приобретении Акций 
одновременно с направлением приглашений делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций. 

 
Поданные заявления о приобретении Акций и оферты о приобретении Акций подлежат 

регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений (далее - 
«Журнал учета») в день их поступления. 
 

Надлежащие заявления о приобретении Акций, поступившие от Потенциальных 
приобретателей, удовлетворяются в порядке их поступления Эмитенту.  

Заявление Потенциального приобретателя о приобретении Акций, поступившее Эмитенту 
первым, может быть удовлетворено Эмитентом в пределах количества Акций, оставшихся 
после приобретения Акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций. 
Каждое следующее из заявлений Потенциальных приобретателей о приобретении Акций, 
поступивших Эмитенту, может быть удовлетворено Эмитентом в пределах совокупного 
количества Акций, оставшихся после удовлетворения предыдущих заявлений Потенциальных 
приобретателей о приобретении Акций, поданных ранее, и  следующих Акций: 

- Акций, заявления о приобретении которых были ранее поданы Потенциальными 
приобретателями и удовлетворены Эмитентом, но были отозваны подавшими их 
Потенциальными приобретателями до момента заключения договоров приобретения Акций на 
основании данных заявлений и до окончания срока размещения Акций; и 

- Акций, заявления о приобретении которых были ранее поданы Потенциальными 
приобретателями и удовлетворены Эмитентом, но договоры о приобретении Акций, 
заключенные на основании данных заявлений, были прекращены по основаниям и в порядке, 
предусмотренными гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, до момента передачи 
Потенциальным приобретателям Акций по данным договорам и до окончания срока 
размещения Акций; и 

- Акций в количестве, равному разнице между количеством Акций, заявления о 
приобретении которых были ранее поданы Потенциальными приобретателями и удовлетворены 
Эмитентом, и количеством Акций, приобретенных по договорам о приобретении Акций, 
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заключенным на основании данных заявлений, образовавшейся в связи с изменением данных 
договоров в части уменьшения количества приобретаемых Акций по основаниям и в порядке, 
предусмотренными гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, до момента передачи 
Потенциальным приобретателям соответствующей части Акций по данным договорам и до 
окончания срока размещения Акций. 

Если в заявлении Потенциального приобретателя о приобретении Акций, поступившем 
Эмитенту, будет указано большее количество Акций, чем количество Акций, в пределах 
которого может быть удовлетворено заявление, данное заявление не подлежит удовлетворению 
и принятию Эмитентом.  

Эмитент обязан письменно представить Потенциальному приобретателю по его 
письменному запросу информацию о количестве Акций, в пределах которого могут быть 
удовлетворены заявления о приобретении Акций на момент направления данной информации 
Потенциальному приобретателю.  

Потенциальные приобретатели вправе подавать неограниченное количество заявлений о 
приобретении Акций с соблюдением требований Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и в пределах количества Акций, в котором могут быть удовлетворены заявления о 
приобретении Акций в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

 
Эмитент обязан рассматривать все заявления о приобретении Акций, поступившие от 

Потенциальных приобретателей, и письменно сообщать Потенциальным приобретателям о 
результатах рассмотрения заявлений. Ответ Эмитента на заявление о приобретении Акций, 
поступившее от Потенциального приобретателя, об удовлетворении и принятии заявления либо 
об отказе в удовлетворении и принятии заявления (с указанием причин отказа) вручается 
данному Потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, 
или направляется по адресу, указанному Потенциальным приобретателем в заявлении о 
приобретении Акций, или направляется по факсу, указанному Потенциальным приобретателем 
в заявлении о приобретении Акций. 

Ответ Эмитента Потенциальному приобретателю об отказе в удовлетворении 
поступившего от него заявления о приобретении Акций направляется в срок, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с момента поступления заявления Эмитенту, но не ранее истечения Срока 
действия преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Ответ Эмитента Потенциальному приобретателю об удовлетворении и принятии 
поступившего от него заявления о приобретении Акций, направляется также не ранее истечения 
Срока действия преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг, и не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания размещения Акций, за исключением ответа об удовлетворении 
и принятии заявления, предусматривающего оплату всех или части приобретаемых Акций 
объектами недвижимого имущества, указанного в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг, который должен быть направлен Потенциальному приобретателю в срок, не 
позднее 35 (тридцати пяти) дней до даты окончания размещения Акций. 

 
В случае удовлетворения и принятия Эмитентом заявления, предусматривающего оплату 

всех или части приобретаемых Акций денежными средствами, Эмитент направляет 
Потенциальному приобретателю с ответом об удовлетворении и принятии его заявления о 
приобретении Акций также ответ (акцепт) Эмитента о принятии оферты Потенциального 
приобретателя о приобретении Акций, которая прилагалась к его заявлению.  

 
Договор о приобретении Акций, оплачиваемых денежными средствами, считается 

заключенным с момента получения Приобретателем ответа (акцепта) Эмитент о принятии 
оферты Приобретателя о приобретении Акций. Письменная форма договора при этом считается 
соблюденной. 

Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами - долями в 
уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», указанными в пункте 8.6. Решения о 
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дополнительном выпуске ценных бумаг, заключается между Эмитентом и Приобретателем в 
письменной форме путем составления единого документа после получения Приобретателем 
ответа Эмитента об удовлетворении и принятии заявления Приобретателя о приобретении 
Акций. Данный договор заключается в соответствии с заявлением Приобретателя о 
приобретении Акций, ответом Эмитента о принятии данного заявления, Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», 
ценой размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
долей в уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», вносимых в оплату Акций. Данный 
договор считается заключенным с момента нотариального удостоверения.  

Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами - объектами 
недвижимого имущества, указанного в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, заключается между Эмитентом и Приобретателем в письменной форме путем 
составления единого документа  после получения Приобретателем ответа Эмитента об 
удовлетворении и принятии заявления Приобретателя о приобретении Акций. Данный договор 
заключается в соответствии с заявлением Приобретателя о приобретении Акций, ответом 
Эмитента о принятии данного заявления, Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ценой 
размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
объектов недвижимого имущества, вносимых в оплату Акций. Данный договор подлежит 
государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 131 Гражданского Кодекса 
РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».  

Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами, заключается в 
месте, определенном соглашением его сторон.   

 
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем с даты 

заключения договора о приобретении Акций в течение оставшегося срока размещения Акций с 
учетом времени, необходимого для направления передаточного распоряжения регистратору 
Эмитентом (депозитарных поручений) и внесения записей по лицевым счетам (счетам депо) 
Приобретателей ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.  

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным: 
1) в случае оплаты Акций денежными средствами - с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет (расчетные счета) Эмитента, предусмотренный(ые) пунктом 8.6. 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 2.6. настоящего Проспекта 
ценных бумаг, в полной сумме или по частям, составляющим в совокупности полную сумму, на 
один или оба из данных счетов; 

2) в случае оплаты Акций неденежными средствами (недвижимым имуществом, 
указанным в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) - с момента 
государственной регистрации прав собственности Эмитента на недвижимое имущество, 
внесенное в оплату Акций; 

3) в случае оплаты Акций неденежными средствами (долями (долей) в уставном капитале 
ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», указанными в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг) - с момента нотариального удостоверения сделки по передаче Эмитенту в 
собственность долей (доли) в ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ».  

В случае, если в указанные сроки обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет 
исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 
передаче Акций Потенциальному приобретателю. 

В случае, если в указанные сроки обязательство по оплате приобретаемых Акций будет 
исполнено частично, Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче Акций 
Потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует количеству оплаченных 
Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента 
направления Эмитентом регистратору соответствующего передаточного распоряжения. При 
оплате приобретателем акций частями Эмитент вправе исполнять встречные обязательства по 
передаче акций Приобретателю также соответствующими частями. 
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В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, 
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне 
уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты окончания размещения Акций, если в оферте о приобретений Акций будут 
указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо после предъявления 
соответствующего требования Потенциального приобретателя. Возврат денежных средств 
производится по реквизитам, указанным в оферте или в требовании Потенциального 
приобретателя о возврате денежных средств. 

 
Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное приобретение 
Акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренных пунктом 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 9.3 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
Акции не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
 
Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на 
отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные 
заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

 
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг. Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право 
приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором. 
 
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 

основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя 
(регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного 
распоряжения: Регистратор - держатель реестра владельцев ценных бумаг Эмитента: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Иркол». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Иркол». 
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1. 
Почтовый адрес регистратора: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (4 этаж); 125284, 

г. Москва, а/я 64. 
Тел.: (495) 632-90-90, (499) 272-60-80. 
Факс: (495) 530-20-02. 
Адрес электронной почты: ircol@ircol.ru. 
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: 10-000-1-00250. 
Дата выдачи указанной лицензии: 09.08.2002. 
Срок действия указанной лицензии: без ограничения срока действия.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, и Акции зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор. 
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Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) Приобретателей Акций в системе 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента или в системе депозитарного 
учета номинального держателя Акций Эмитента вносятся после полной оплаты 
Приобретателем приобретаемых Акций. 

После полной оплаты Приобретателем приобретаемых Акций Эмитент оформляет и 
передает регистратору поручение на перевод соответствующего количества Акций на лицевые 
счета (счета депо) Приобретателей Акций. 

Приходные записи по лицевым счетам Приобретателей в системе ведения реестра и 
счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения 
Акций. 

 
Дополнительные Акции не размещаются путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 
Заключение договоров при размещении Акций на торгах не осуществляется. 
 
Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не 
осуществляется. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того 
же вида, категории (типа) не планируется. 

 
Законодательством Российской Федерации ранее были установлены ограничения, 

связанные с участием иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. 
До вступления в силу Федерального закона от 16.11.2011 №322-ФЗ «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 от 29.04.2008 № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее 
также - «Федеральный закон № 57-ФЗ»): 

- 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 
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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 от 09.07.1999 № 160-ФЗ «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 
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: 
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- 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 от 16.11.2011 № 322-ФЗ «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. До вступления в силу указанного Федерального закона от 
16.11.2011 № 322-ФЗ Эмитент являлся хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 
Лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых Дополнительных 

акций, и Приобретатели вправе оплатить Акции в следующих формах по своему усмотрению:  
(1) денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме, и/или 
(2) неденежными средствами - следующим имуществом: 

1) Доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью 
«НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «СЕВЕРНЕФТЬ» (сокращенное наименование: 
ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ»; основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 1028900623927; ИНН 8902008877; место нахождения: Российская 
Федерация, 629860, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
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Станция Фарафонтьевская, производственная база ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», 
Административно-бытовой корпус); и/или 

2) Разведочная скважина №401, кадастровый номер 89:05:0000000:0000:01003848, 
находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Восточно-Есетинское 
месторождение; и/или  

3) Разведочная скважина №402, кадастровый номер 89:05:0000000:0000:01003849, 
находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Восточно-Есетинское 
месторождение; и/или 

4) Разведочная скважина №4060, кадастровый номер 89:05:010310:2648:01100108, 
находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Западно-Ярояхинский 
лицензионный участок; и/или 

5) Разведочная скважина №Р-413, кадастровый номер 89-72-33/019/2008-085, 
находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Западно-Ярояхинский 
лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и Северо-Есетинское 
месторождения; и/или  

6) Эксплуатационная скважина №4061, кадастровый номер 
89:05:010310:2648:01100109, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, Западно-Ярояхинский лицензионный участок; и/или 

7) Эксплуатационная скважина №4131 куста 413, кадастровый номер 
89:05:010310:2662:01057278, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения; и/или 

8) Эксплуатационная скважина №4132 куста 413, кадастровый номер 
89:05:010310:2662:01057324, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения, куст №413; и/или 

9) Эксплуатационная скважина №4063 куста 406, кадастровый номер 
89:05:010310:2648:01057279, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения; и/или  

10) Эксплуатационная скважина №2100 куста 210, кадастровый номер 
89:05:010310:2660:01057275, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения; и/или 

11) Эксплуатационная скважина №2101 куста 210, кадастровый номер 
89:05:010310:2660:01057274, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район. Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения, куст 210; и/или 

12) Эксплуатационная скважина №4062 куста 406, кадастровый номер 
89:05:010310:2648:01057277, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район. Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения; и/или 

13) Разведочная скважина №406 куста 406, кадастровый номер 
89:05:010310:2648:01057271, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район. Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения; и/или 

14) Эксплуатационная скважина №2102 куста 210, кадастровый номер 
89:05:010310:2660:01057273, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения, куст 210; и/или 

15) Эксплуатационная скважина №4011 куста 401, кадастровый номер 
89:05:010310:7021:01057276, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения, куст 401; и/или 
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16) Эксплуатационная скважина №4134 куста 401, кадастровый номер 
89:05:010310:7021:01057272, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения, куст 401; и/или 

17) Эксплуатационная скважина №4071 куста 407, кадастровый номер 
89:05:010310:6787:01057429, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район. Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения, куст 407; и/или 

18) Газопровод внешнего транспорта товарного газа, кадастровый номер 
89:05:0103:10:6951:02057454, находящийся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, начало трассы газопровода УКПГ Западно-Ярояхинский лицензионный 
участок, окончание трассы газопровода 142 км. трассы газопровода Заполярное 
Уренгой; и/или 

19) Установка комплексной подготовки газа, кадастровый номер 
89:05:0103:10:2664:12057452, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, Западно-Ярояхинский лицензионный участок, Восточно-Уренгойское и 
Северо-Есетинское месторождения; и/или 

20) Мост на ПК 76+36, кадастровый номер 89:05:010310:2677:23057267, 
находящийся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Западно-Ярояхинский 
лицензионный участок, подъездная автомобильная дорога к кустам К-210, К-
401, Р-402 и 2 моста; и/или 

21) Мост на ПК 37+14, кадастровый номер 89:05:010310:2677:23057268, 
находящийся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, Западно-Ярояхинский 
лицензионный участок, подъездная автомобильная дорога к кустам К-210, К-
401, Р-402 и 2 моста; и/или 

22) Подъездная автомобильная дорога к кустам К-210, К-401, Р-402, кадастровый 
номер 89:05:010310:2677:21057269, находящаяся в Ямало-Ненецком АО, 
Пуровский район, Западно-Ярояхинский лицензионный участок; и/или 

23) Склад железобетонный, кадастровый номер 89:05:000000:0000:2043:00, 
находящийся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район. Восточно-
Таркосалинское месторождение, ст.Фарафонтьевская, склад ж/б; и/или 

24) Здание: склад железобетонный с рампой, кадастровый номер 
89:05:000000:0000:2042:00, находящийся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, ст.Фарафонтьевская, склад; и/или 

25) Склад металлический, кадастровый номер 89:05:000000:0000:2044:00, 
находящийся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский район, ст.Фарафонтьевская, 
склад металлический; и/или 

26) Здание: Административно-бытовой корпус, кадастровый номер 
89:05:000000:0000:2045:00, находящийся в Ямало-Ненецком АО, Пуровский 
район, ст.Фарафонтьевская, АБК.  

 
Валюта платежа при оплате Акций денежными средствами: рубли Российской Федерации. 
 
Оплата акций неденежными средствами осуществляется путем сделок мены Акций на 

имущество, определенное в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.  
Сделка передачи Эмитенту в оплату Акций долей в уставном капитале ООО «НК 

«СЕВЕРНЕФТЬ» совершается в письменной форме в соответствии с Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», а 
также ценой размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной 
оценкой долей в уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», вносимых в оплату Акций. 
Данная сделка считается заключенной с момента нотариального удостоверения.  

Сделка передачи Эмитенту в оплату Акций объектов недвижимого имущества, указанных 
выше в настоящем пункте и в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 
совершается в письменной форме в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным 
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законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», а 
также ценой размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной 
оценкой объектов недвижимого имущества, вносимых в оплату Акций. Данная сделка 
подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 131 Гражданского 
Кодекса РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».  

Обязательство по оплате размещаемых Акций, оплаченных неденежными средствами, 
считается исполненным: 

1) в случае оплаты Акций недвижимым имуществом - с момента государственной 
регистрации прав Эмитента на недвижимое имущество; 

2) в случае оплаты Акций долей в уставном ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ» - с момента 
нотариального удостоверения сделки по передаче доли в уставном капитале ООО «НК 
«СЕВЕРНЕФТЬ».  

 
Денежная оценка неденежных средств, вносимых в оплату Дополнительных акций: 

денежная оценка имущества, вносимого в оплату Дополнительных акций, производится 
Советом директоров Эмитента, при этом, величина денежной оценки имущества, 
произведенной Советом директоров Эмитента, не может быть выше величины оценки 
рыночной стоимости имущества, произведенной независимым оценщиком. 

 
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости 

имущества, вносимого в оплату Дополнительных акций: 
1) фамилия, имя, отчество оценщика: Рагелс Эдгарс Эдуардович; 
- информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: включен 31 мая 

2010 г. за регистрационным № 006633 в реестр членов Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков», зарегистрированной Федеральной 
регистрационной службой в едином государственном реестре саморегулируемых организаций 
оценщиков 09 июля 2007 г. за регистрационным № 0003, место нахождения саморегулируемой 
организации - Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1; 

- наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: 
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные 
услуги» (ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги», ОГРН 1047797042171, 
ИНН 7705637264, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 115035, Садовническая 
набережная, д. 77, стр. 1). 

2) фамилия, имя, отчество оценщика: Саркисян Акоп Гургенович; 
- информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: включен 09 июля 

2007 г. за регистрационным № 000010 в реестр членов Общероссийской общественной 
организации «Российское общество оценщиков», зарегистрированной Федеральной 
регистрационной службой в едином государственном реестре саморегулируемых организаций 
оценщиков 09 июля 2007 г. за регистрационным № 0003, место нахождения саморегулируемой 
организации - Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1; 

- наименование юридического лица, заключившего трудовой договор с оценщиком: 
Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные 
услуги» (ООО «Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги», ОГРН 1047797042171, 
ИНН 7705637264, место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 115035, Садовническая 
набережная, д. 77, стр. 1). 

Оценка может быть произведена обоими или любым из указанных оценщиков. 
 
Акции при их приобретении оплачиваются полностью.  
Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным: 
1) в случае оплаты Акций денежными средствами - с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет (расчетные счета) Эмитента, предусмотренный(ые) пунктом 8.6. 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 2.6. настоящего Проспекта 
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ценных бумаг, в полной сумме или по частям, составляющим в совокупности полную сумму, на 
один или оба из данных счетов; 

2) в случае оплаты Акций неденежными средствами (недвижимым имуществом) - с 
момента государственной регистрации прав собственности Эмитента на недвижимое 
имущество; 

3) в случае оплаты Акций неденежными средствами (долями (долей) в уставном 
капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ») - с момента нотариального удостоверения сделки по 
передаче Эмитенту в собственность долей (доли) в уставном капитале ООО «НК 
«СЕВЕРНЕФТЬ».  

Зачисление Акций на лицевые счета лиц, осуществляющих преимущественное право 
приобретения Акций, и Приобретателей в реестре акционеров Эмитента осуществляется только 
после полной оплаты Акций. 

Рассрочка оплаты размещаемых Акций не предусмотрена. 
 
Срок оплаты: Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, 

оплачивает приобретаемые Акции не позднее подачи Заявления на приобретение 
Дополнительных акций. К указанному Заявлению должен быть приложен документ, 
подтверждающий оплату приобретаемых Акций. 

Акции, приобретаемые не в рамках осуществления преимущественного права, должны 
быть полностью оплачены в течение срока размещения Акций с учетом времени, необходимого 
для направления передаточного распоряжения регистратору Эмитентом и внесения записей по 
лицевым счетам (счетам депо) приобретателей ценных бумаг настоящего дополнительного 
выпуска. 

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным: 
1) в случае оплаты Акций денежными средствами - с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет (расчетные счета) Эмитента, предусмотренный(ые) пунктом 8.6. 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 2.6. настоящего Проспекта 
ценных бумаг, в полной сумме или по частям, составляющим в совокупности полную сумму, на 
один или оба из данных счетов; 

2) в случае оплаты Акций неденежными средствами (недвижимым имуществом) - с 
момента государственной регистрации прав собственности Эмитента на недвижимое 
имущество; 

3) в случае оплаты Акций неденежными средствами (долями (долей) в уставном капитале 
ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ») - с момента нотариального удостоверения сделки по передаче 
Эмитенту в собственность долей (доли) в уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ».  

 
Зачисление размещаемых Акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев 

именных ценных бумаг и на счета депо приобретателей в депозитариях осуществляется только 
после полной оплаты соответствующих Акций и не позднее даты окончания размещения 
Акций. 

Рассрочка оплаты размещаемых Акций не предусмотрена. 
 
При размещении Дополнительных акций в случае их оплаты денежными средствами 

предусмотрена безналичная форма расчетов в рублях Российской Федерации. 
Наличная форма расчетов не предусмотрена. 
 
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями на любой из 

нижеуказанных расчетных счетов: 
 
1) Получатель: 
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания №2»; 
Сокращенное наименование: ОАО «ТГК-2»; 
Р/с № 40702810000000011062. 
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Сведения о кредитной организации: 
Банк Получателя: 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с 

ограниченной ответственностью);  
Сокращенное наименование: ООО КБ «Альба Альянс»; 
Место нахождения: 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2; 
ОГРН: 1025000004787; 
ИНН: 7704018984; 
БИК 044552288; 
К/с 30101810100000000288. 
 
2) Получатель: 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Территориальная 

генерирующая компания №2»; 
Сокращенное наименование: ОАО «ТГК-2»; 
Р/с № 40702810037000002287. 
 
Сведения о кредитной организации: 
Банк Получателя: 
Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в 

г. Ярославле; 
Сокращенное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ярославле; 
Место нахождения: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44а; 
ОГРН: 1027739609391; 
ИНН: 7702070139; 
БИК 047888771; 
К/с 30101810700000000771. 
 
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных 

ценных бумаг 
 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия 

подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:  
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством закрытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. Размещение Акций лицам, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Размещение Акций Приобретателям (не в рамках реализации преимущественного права 
приобретения Акций) осуществляется путем заключения договоров, направленных на 
приобретение Акций. 

 
Для целей заключения договоров о приобретении Акций Эмитент в дату начала 

размещения Акций направляет письмом с уведомлением о вручении адресованные 
Потенциальным приобретателям приглашения делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций по реквизитам Потенциальных приобретателей, известным Эмитенту на 
дату направления указанных приглашений, или вручает указанные приглашения 
уполномоченным представителям Потенциальным приобретателей под расписку. 

 
С даты начала размещения Акций Потенциальные приобретатели Акций могут направлять 

Эмитенту заявления о приобретении Акций. 
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Потенциальный приобретатель Акций может подавать заявления о приобретении Акций 
по адресу Эмитента: Российская Федерация, 150049, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Рыбинская, д.20, каб.622, - лично или через своего уполномоченного представителя, 
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия представителя, ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут (по московскому времени).  

Заявление о приобретении Акций должно содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Заявление на приобретение акций открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» по закрытой подписке»; 
- полное фирменное наименование Потенциального приобретателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика Потенциального приобретателя (при 

наличии); 
- указание места нахождения Потенциального приобретателя; 
- сведения о государственной регистрации Потенциального приобретателя как 

юридического лица / о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

- количество приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
заявление, обязуется приобрести по цене размещения Акций. Указанное количество может 
быть выражено одним из следующих способов: 

а) точное количество Акций в числовом выражении, которое Потенциальный 
приобретатель, подавший заявление, обязуется приобрести; 

б) минимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
минимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, подавшего 
заявление, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее 
указанного минимального количества;  

в) максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
максимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, подавшего 
заявление, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не более 
указанного максимального количества;  

г) минимальное и максимальное количество Акций, которое Потенциальный 
приобретатель обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества 
означает предложение Потенциального приобретателя, направившего заявление, приобрести 
любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального 
количества и не более указанного максимального количества. 

Потенциальный приобретатель вправе вместо указания в заявлении количества 
приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий заявление, обязуется 
приобрести по цене размещения Акций, указать на свое согласие приобрести Акции на 
определенную в заявлении сумму по цене размещения Акций в соответствии с условиями 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг; 

- форма оплаты Потенциальным приобретателем приобретаемых Акций, в том числе:  
1) денежными средствами в рублях РФ; и/или  
2) неденежными средствами из перечня имущества, указанного в пункте 8.6. Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, с указанием конкретных объектов имущества, 
передаваемых в оплату приобретаемых Акций; 

- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета 
депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 

- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре 
владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное 
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование 
органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации 
(внесения в Единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, 
номер счета депо Потенциального приобретателя Акций и реквизиты междепозитарных и/или 
депозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения); 
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- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств; 

- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей 
направления ответа о принятии заявления. 

Заявление о приобретении Акций должно быть подписано Потенциальным 
приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - 
содержать оттиск печати (при ее наличии). 

Эмитент отказывает в приеме заявления о приобретении Акций в случае, если заявление 
не отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и настоящем Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент может определить рекомендуемую форму заявления о приобретении Акций. В 
этом случае рекомендуемая форма заявления о приобретении Акций направляется Эмитентом 
Потенциальным приобретателям по реквизитам Потенциальных приобретателей, известным 
Эмитенту на дату направления приглашений делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций одновременно с направлением приглашений делать заявления и 
предложения (оферты) о приобретении Акций. 

Заявление о приобретении Акций должно поступить Эмитенту в срок, не позднее 6 
(шести) рабочих дней до даты окончания размещения Акций, за исключением заявления, 
предусматривающего оплату всех или части приобретаемых Акций объектами недвижимого 
имущества из перечня, указанного в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, которое должно поступить Эмитенту в срок, не позднее 40 (Сорок) дней до даты 
окончания размещения Акций.  

 
Потенциальные приобретатели вправе по своему усмотрению оплатить приобретаемые 

Акции денежными средствами в рублях РФ и/или неденежными средствами, указанными в 
пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 
В случае оплаты всех или части приобретаемых Акций денежными средствами, к 

заявлению о приобретении Акций Потенциального приобретателя должна быть приложена 
соответствующая оферта Потенциального приобретателя о приобретении Акций, оплачиваемых 
денежными средствами.  

Оферта о приобретении Акций должна содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Оферта на приобретение акций открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2»; 
- полное фирменное наименование Потенциального приобретателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика Потенциального приобретателя (при 

наличии); 
- указание места нахождения Потенциального приобретателя; 
- сведения о государственной регистрации Потенциального приобретателя как 

юридического лица / о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

- указание на оплату приобретаемых в соответствии с Офертой Акций денежными 
средствами в рублях РФ; 

- количество приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
оферту, обязуется приобрести по цене размещения Акций. Указанное количество не может 
быть более количества Акций, указанного в заявке Потенциального приобретателя, к которой 
приложена оферта, и может быть выражено одним из следующих способов: 

а) точное количество Акций в числовом выражении, которое Потенциальный 
приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести; 

б) минимальное количество Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
оферту, обязуется приобрести. Указание минимального количества означает предложение 
Потенциального приобретателя, подавшего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества;  
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в) максимальное количество Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
оферту, обязуется приобрести. Указание максимального количества означает предложение 
Потенциального приобретателя, подавшего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не более указанного максимального количества;  

г) минимальное и максимальное количество Акций, которое Потенциальный 
приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести. Указание минимального и 
максимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, 
направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не 
менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества. 

Потенциальный приобретатель вправе вместо указания количества приобретаемых Акций, 
которое Потенциальный приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести по цене 
размещения Акций, указать на свое согласие приобрести Акции на определенную в оферте 
сумму по цене размещения Акций в соответствии с условиями Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг; 

- указание, что приобретаемые Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ; 
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета 

депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 
- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре 

владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное 
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование 
органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации 
(внесения в Единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, 
номер счета депо Потенциального приобретателя Акций и реквизиты междепозитарных и/или 
депозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения); 

- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств; 

- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей 
направления ответа (акцепта) о принятии оферты. 

Оферта о приобретении Акций должна быть подписана Потенциальным приобретателем 
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск 
печати (при ее наличии). 

Эмитент отказывает в приеме оферты о приобретении Акций в случае, если оферта не 
отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и настоящем Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В этом 
случае рекомендуемая форма оферты о приобретении Акций направляется Эмитентом 
Потенциальным приобретателям по реквизитам Приобретателей, известным Эмитенту на дату 
направления приглашений делать заявления и предложения (оферты) о приобретении Акций 
одновременно с направлением приглашений делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций. 

 
Поданные заявления о приобретении Акций и оферты о приобретении Акций подлежат 

регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений - в «Журнале 
учета» в день их поступления. 

 
Надлежащие заявления о приобретении Акций, поступившие от Потенциальных 

приобретателей, удовлетворяются в порядке их поступления Эмитенту.  
Заявление Потенциального приобретателя о приобретении Акций, поступившее Эмитенту 

первым, может быть удовлетворено Эмитентом в пределах количества Акций, оставшихся 
после приобретения Акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций. 
Каждое следующее из заявлений Потенциальных приобретателей о приобретении Акций, 
поступивших Эмитенту, может быть удовлетворено Эмитентом в пределах совокупного 
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количества Акций, оставшихся после удовлетворения предыдущих заявлений Потенциальных 
приобретателей о приобретении Акций, поданных ранее, и  следующих Акций: 

- Акций, заявления о приобретении которых были ранее поданы Потенциальными 
приобретателями и удовлетворены Эмитентом, но были отозваны подавшими их 
Потенциальными приобретателями до момента заключения договоров приобретения Акций на 
основании данных заявлений и до окончания срока размещения Акций; и 

- Акций, заявления о приобретении которых были ранее поданы Потенциальными 
приобретателями и удовлетворены Эмитентом, но договоры о приобретении Акций, 
заключенные на основании данных заявлений, были прекращены по основаниям и в порядке, 
предусмотренными гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, до момента передачи 
Потенциальным приобретателям Акций по данным договорам и до окончания срока 
размещения Акций; и 

- Акций в количестве, равному разнице между количеством Акций, заявления о 
приобретении которых были ранее поданы Потенциальными приобретателями и удовлетворены 
Эмитентом, и количеством Акций, приобретенных по договорам о приобретении Акций, 
заключенным на основании данных заявлений, образовавшейся в связи с изменением данных 
договоров в части уменьшения количества приобретаемых Акций по основаниям и в порядке, 
предусмотренными гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, до момента передачи 
Потенциальным приобретателям соответствующей части Акций по данным договорам и до 
окончания срока размещения Акций. 

Если в заявлении Потенциального приобретателя о приобретении Акций, поступившем 
Эмитенту, будет указано большее количество Акций, чем количество Акций, в пределах 
которого может быть удовлетворено заявление, данное заявление не подлежит удовлетворению 
и принятию Эмитентом.  

Эмитент обязан письменно представить Потенциальному приобретателю по его 
письменному запросу информацию о количестве Акций, в пределах которого могут быть 
удовлетворены заявления о приобретении Акций на момент направления данной информации 
Потенциальному приобретателю.  

Потенциальные приобретатели вправе подавать неограниченное количество заявлений о 
приобретении Акций с соблюдением требований настоящего Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и в пределах количества Акций, в котором могут быть удовлетворены 
заявления о приобретении Акций в соответствии с Решением о дополнительном выпуске 
ценных бумаг.  

 
Эмитент обязан рассматривать все заявления о приобретении Акций, поступившие от 

Потенциальных приобретателей, и письменно сообщать Потенциальным приобретателям о 
результатах рассмотрения заявлений. Ответ Эмитента на заявление о приобретении Акций, 
поступившее от Потенциального приобретателя, об удовлетворении и принятии заявления либо 
об отказе в удовлетворении и принятии заявления (с указанием причин отказа) вручается 
данному Потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, 
или направляется по адресу, указанному Потенциальным приобретателем в заявлении о 
приобретении Акций, или направляется по факсу, указанному Потенциальным приобретателем 
в заявлении о приобретении Акций. 

Ответ Эмитента Потенциальному приобретателю об отказе в удовлетворении 
поступившего от него заявления о приобретении Акций направляется в срок, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с момента поступления заявления Эмитенту, но не ранее истечения Срока 
действия преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Ответ Эмитента Потенциальному приобретателю об удовлетворении и принятии 
поступившего от него заявления о приобретении Акций, направляется также не ранее истечения 
Срока действия преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг, и не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания размещения Акций, за исключением ответа об удовлетворении 
и принятии заявления, предусматривающего оплату всех или части приобретаемых Акций 
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объектами недвижимого имущества, указанного в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг, который должен быть направлен Потенциальному приобретателю в срок, не 
позднее 35 (тридцати пяти) дней до даты окончания размещения Акций. 

В случае удовлетворения и принятия Эмитентом заявления, предусматривающего оплату 
всех или части приобретаемых Акций денежными средствами, Эмитент направляет 
Потенциальному приобретателю с ответом об удовлетворении и принятии его заявления о 
приобретении Акций также ответ (акцепт) Эмитента о принятии оферты Потенциального 
приобретателя о приобретении Акций, которая прилагалась к его заявлению.  

 
Договор о приобретении Акций, оплачиваемых денежными средствами, считается 

заключенным с момента получения Приобретателем ответа (акцепта) Эмитент о принятии 
оферты Приобретателя о приобретении Акций. Письменная форма договора при этом считается 
соблюденной. 

Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами - долями в 
уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», указанными в пункте 8.6. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, заключается между Эмитентом и Приобретателем в 
письменной форме путем составления единого документа после получения Приобретателем 
ответа Эмитента об удовлетворении и принятии заявления Приобретателя о приобретении 
Акций. Данный договор заключается в соответствии с заявлением Приобретателя о 
приобретении Акций, ответом Эмитента о принятии данного заявления, Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», 
ценой размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
долей в уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», вносимых в оплату Акций. Данный 
договор считается заключенным с момента нотариального удостоверения.  

Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами - объектами 
недвижимого имущества, указанного в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, заключается между Эмитентом и Приобретателем в письменной форме путем 
составления единого документа после получения Приобретателем ответа Эмитента об 
удовлетворении и принятии заявления Приобретателя о приобретении Акций. Данный договор 
заключается в соответствии с заявлением Приобретателя о приобретении Акций, ответом 
Эмитента о принятии данного заявления, Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ценой 
размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
объектов недвижимого имущества, вносимых в оплату Акций. Данный договор подлежит 
государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 131 Гражданского Кодекса 
РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».  

Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами, заключается в 
месте, определенном соглашением его сторон.   

 
Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем с даты 

заключения договора о приобретении Акций в течение оставшегося срока размещения Акций с 
учетом времени, необходимого для направления передаточного распоряжения регистратору 
Эмитентом (депозитарных поручений) и внесения записей по лицевым счетам (счетам депо) 
Приобретателей ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.  

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным: 
1) в случае оплаты Акций денежными средствами - с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет (расчетные счета) Эмитента, предусмотренный(ые) пунктом 8.6. 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 2.6. настоящего Проспекта 
ценных бумаг, в полной сумме или по частям, составляющим в совокупности полную сумму, на 
один или оба из данных счетов; 

2) в случае оплаты Акций неденежными средствами (недвижимым имуществом, 
указанным в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) - с момента 
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государственной регистрации прав собственности Эмитента на недвижимое имущество, 
внесенное в оплату Акций; 

3) в случае оплаты Акций неденежными средствами (долями (долей) в уставном капитале 
ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», указанными в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг) - с момента нотариального удостоверения сделки по передаче Эмитенту в 
собственность долей (доли) в ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ».  

В случае, если в указанные сроки обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет 
исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 
передаче Акций Потенциальному приобретателю. 

В случае, если в указанные сроки обязательство по оплате приобретаемых Акций будет 
исполнено частично, Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче Акций 
Потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует количеству оплаченных 
Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента 
направления Эмитентом регистратору соответствующего передаточного распоряжения. При 
оплате приобретателем акций частями Эмитент вправе исполнять встречные обязательства по 
передаче акций Приобретателю также соответствующими частями. 

В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, 
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне 
уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты окончания размещения Акций, если в оферте о приобретений Акций будут 
указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо после предъявления 
соответствующего требования Потенциального приобретателя. Возврат денежных средств 
производится по реквизитам, указанным в оферте или в требовании Потенциального 
приобретателя о возврате денежных средств. 

 
Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное приобретение 
Акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренными в пунктом 8.5. Решения 
о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
Акции не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
 
Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на 
отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные 
заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

 
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 

ценных бумаг. Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право 
приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором. 
 
Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 

основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя 
(регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного 
распоряжения: Регистратор - держатель реестра владельцев ценных бумаг Эмитента: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Иркол». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Иркол». 
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1. 
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Почтовый адрес регистратора: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (4 этаж); 125284, 
г. Москва, а/я 64. 

Тел.: (495) 632-90-90, (499) 272-60-80. 
Факс: (495) 530-20-02. 
Адрес электронной почты: ircol@ircol.ru. 
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: 10-000-1-00250. 
Дата выдачи указанной лицензии: 09.08.2002. 
Срок действия указанной лицензии: без ограничения срока действия.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, и Акции зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор. 

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) Приобретателей Акций в системе 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента или в системе депозитарного 
учета номинального держателя Акций Эмитента вносятся после полной оплаты 
Приобретателем приобретаемых Акций. 

После полной оплаты Приобретателем приобретаемых Акций Эмитент оформляет и 
передает регистратору поручение на перевод соответствующего количества Акций на лицевые 
счета (счета депо) Приобретателей Акций. 

Приходные записи по лицевым счетам Приобретателей в системе ведения реестра и 
счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения 
Акций. 

 
Дополнительные Акции не размещаются путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 
Заключение договоров при размещении Акций на торгах не осуществляется. 
 
Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не 
осуществляется. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных 
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того 
же вида, категории (типа) не планируется. 

 
Законодательством Российской Федерации ранее были установлены ограничения, 

связанные с участием иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. 
До вступления в силу Федерального закона от 16.11.2011 №322-ФЗ «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 от 29.04.2008 № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее 
также - «Федеральный закон № 57-ФЗ»): 



 49

- 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 от 09.07.1999 № 160-ФЗ «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 
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котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с законодательством указанного 
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 от 16.11.2011 № 322-ФЗ «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 
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перечня стратегических видов деятельности работа по эксплуатации радиационных источников 
хозяйственными обществами в гражданском секторе экономики, для которых такая 
деятельность не является основной. До вступления в силу указанного Федерального закона от 
16.11.2011 №322-ФЗ Эмитент являлся хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 
 
Потенциальные приобретатели Акций: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК», юридическое лицо, 

зарегистрированное 09.08.1996 в Российской Федерации, запись в Едином государственном 
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1027739102225, 

2) «MIGDALE TRADE LIMITED» (МИГДЕЙЛ ТРЕЙД ЛИМИТЕД), юридическое 
лицо, зарегистрированное 22.11.2007 на Британских Виргинских Островах, регистрационный 
номер 1445686 (Certificate of incorporation on the 22.11.2007 British Virgin Islands Registrar of 
Companies as a Limited Liability Company; reg.№1445686), 

3) «Raltaka Enterprises Ltd» (Ралтака Энтерпрайзес Лтд), юридическое лицо, 
зарегистрированное 25.10.2010 на Британских Виргинских Островах, регистрационный номер 
1611238 (Certificate of incorporation on the 25.10.2010 British Virgin Islands Registrar of Companies 
as a Limited Liability Company; reg.№1611238), 

именуются по отдельности «Потенциальный приобретатель», «Приобретатель», а 
совместно - «Потенциальные приобретатели», «Приобретатели». 

Все Потенциальные приобретатели являются юридическими лицами, Потенциальных 
приобретателей - физических лиц не предусмотрено. 

 
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения 

эмиссионных ценных бумаг 
 
Эмитент осуществляет раскрытие информации о дополнительном выпуске ценных бумаг 

в соответствии с Федеральными законами «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 
26.12.1995 (далее также - «Закон об АО»), «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 
(далее также - «Закон о РЦБ»), Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов 
ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н, Положением 
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом 
ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее также - «Положение»), иными нормативными 
правовыми актами федерального органа по рынку ценных бумаг в порядке и сроки, 
предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим 
Проспектом ценных бумаг. В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент 
должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а 
также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 
нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и настоящим Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке 
и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами 
федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на 
момент наступления события. 

Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого 
сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением, а 
также копию зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 
Проспекта ценных бумаг и изменений и (или) дополнений к ним, Отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг, а также копии иных документов, обязательное 
раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг 
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Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления 
требования. 

В случаях, когда в соответствии с Положением Эмитент обязан опубликовать 
информацию в Ленте новостей, такое опубликование должно осуществляться до 10 часов 00 
минут последнего дня срока, в течение которого должно быть осуществлено такое 
опубликование. 

В случае если сообщения, раскрываемые на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг, 
подлежат раскрытию путем их опубликования Эмитентом на странице в сети Интернет, тексты 
этих сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение не менее 6 
(Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для их опубликования в 
сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого срока, - с 
даты их опубликования в сети Интернет. 

 
Государственная регистрация дополнительного выпуска ценных бумаг сопровождается 

регистрацией Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:  
 
1) После принятия Общим собранием акционеров Эмитента решения об увеличении 

уставного капитала путем размещения Дополнительных акций Эмитент раскрывает 
информацию о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг) в следующие сроки с даты 
составления протокола Общего собрания акционеров или с даты истечения срока, 
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
2) Информация об утверждении Советом директоров Эмитента Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом путем опубликования 
сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(сведения об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) в следующие 
сроки с даты составления протокола заседания Совета директоров Эмитента, которым принято 
решение об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, или с даты 
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления 
протокола заседания Совета директоров Эмитента (в случае утверждения решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг Советом директоров): 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения об 
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этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг). 

Сообщение о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 
бумаг» (сведения о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг) 
раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о 
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных 
бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) дней; 
- в Ярославской областной ежедневной газете «Северный край» - не позднее 10 (десяти) 

дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет и в Ярославской областной 

ежедневной газете «Северный край» осуществляется после публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

 
В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной 

регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего 
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего 
органа о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует тексты зарегистрированных 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице 
Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru. При опубликовании текстов Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети 
Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного 
выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование 
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного 
выпуска ценных бумаг. 

Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен 
быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты истечения срока, установленного 
Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет 
после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения 
(аннулирования) всех ценных бумаг данного дополнительного выпуска. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети 
Интернет с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты 
опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также 
получить их копии по следующим адресам:  

- Российская Федерация, 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42; 
- Российская Федерация, 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, 

каб. 622. 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по 
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вышеуказанным адресам копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы на изготовление указанных 
документов, в течение 7 (семи) дней с даты предъявления требования. 

Для ознакомления с вышеуказанными документами и (или) для получения их копий 
рекомендуется предварительно связаться с представителем Эмитента по телефонам: (4852) 79-
70-94, 79-71-78.  

 
4) На этапе размещения Акций Эмитент раскрывает информацию в форме: 
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг; 
- сообщения о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг; 
- сообщений о существенных фактах «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных 

бумаг»; 
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг; 
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг.  
 
А) Сообщения о дате начала размещения ценных бумаг и о цене размещения ценных 

бумаг публикуется одновременно в Ленте новостей не позднее чем за 5 (пять) дней до даты 
начала размещения ценных бумаг, и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru 
не позднее чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.  

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в 
Ленте новостей. 

 
Б) Сообщение о начале размещения Эмитент публикует в форме сообщения о 

существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о 
размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг) в следующие сроки 
с даты начала размещения Акций: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
В) В случае, если до окончания срока размещения Акций Эмитент принимает решение о 

внесении изменений и (или) дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
(или) Проспект ценных бумаг и (или) в случае получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении 
размещения ценных бумаг (далее - «регистрирующий орган»), Эмитент публикует сообщение о 
приостановлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола 
(даты истечения срока, установленного законодательством для составления протокола) 
собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о 
внесении изменений и (или) дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и 
(или) Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования 
(предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении 
размещения Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 
роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
В случае, если размещение Акций приостанавливается в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о 



 55

приостановлении размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» 
путем его публикации в следующие сроки с даты опубликования информации о 
приостановлении эмиссии Акций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа 
о приостановлении эмиссии Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
Г) Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано 

Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и 
(или) дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект 
ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и (или) дополнений на странице 
регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления 
регистрирующего органа о регистрации изменений и (или) дополнений в Решение о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг или об отказе в 
регистрации таких изменений и (или) дополнений, либо письменного уведомления 
(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Акций 
(прекращении действия оснований для приостановления размещения Акций) посредством 
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, 
какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием 

регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Акций, информация о 
возобновлении размещения Акций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о 
существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» 
путем его публикации с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Акций на 
странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом 
письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Акций 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
Д) Сообщение о завершении размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме 

сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» 
(сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг) в 
следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг: 

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 
публикации в Ленте новостей. 

 
5) В дату начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует уведомление о 

возможности осуществления преимущественного права приобретения Дополнительных акций 
(далее также - «Уведомление») на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru и в 
газете «Российская газета». При этом опубликование Уведомления на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru и в газете «Российская газета» осуществляется в один день. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, о цене их 
размещения (в том числе о цене размещения при осуществлении преимущественного права 
приобретения Акций), порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести 
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором 
заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение 
которого такие заявления должны поступить к Эмитенту. 

 
6) Для целей заключения договоров о приобретении Акций Эмитент в дату начала 

размещения Акций направляет письмом с уведомлением о вручении адресованные 
Приобретателям приглашения делать заявления и предложения (оферты) о приобретении 
Акций по реквизитам Приобретателей, известным Эмитенту на дату направления указанных 
приглашений, или вручает указанные приглашения уполномоченным представителям 
Приобретателей под расписку. 

 
В случае определения Эмитентом формы заявления и/или оферты на приобретение Акций, 

такая форма заявления, оферты направляется Эмитентом Приобретателям по реквизитам 
Приобретателей, известным Эмитенту на дату направления приглашений делать заявления и 
предложения (оферты) о приобретении Акций, одновременно с направлением Приобретателям 
указанных приглашений делать заявления и предложения (оферты) о приобретении Акций.  

 
7) В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного 

права приобретения Дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию об этом в Ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.tgc-2.ru. При этом 
публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного права на странице 
Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации указанного сообщения в Ленте 
новостей. 

 
8) Информация о государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного 

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
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Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 
сети Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет http://www.tgc-2.ru в срок не более 2 (двух) 
дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети 
Интернет или с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа о 
государственной регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в 
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. 

Текст зарегистрированного Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 
должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (шести) 
месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети 
Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его 
опубликования в сети Интернет. 

 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут 
ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг, по следующим адресам: 

- Российская Федерация, 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42; 
- Российская Федерация, 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, 

каб. 622. 
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации Отчета об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить 
по вышеуказанным адресам копию Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за 
плату, не превышающую расходы на изготовление указанного документа, в течение 7 (семи) 
дней с даты предъявления соответствующего требования. 

Для ознакомления с Отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг и (или) 
для получения его копий рекомендуется предварительно связаться с представителем Эмитента 
по телефонам: (4852) 79-70-94, 79-71-78. 

 
9) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных 

фактах в случаях, предусмотренных Положением. 
Сообщение о существенном факте публикуется Эмитентом в следующие сроки с момента 

наступления существенного факта: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в 

сети Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, 
установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в 
сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования. 

 
10) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 

эмитента эмиссионных ценных бумаг в порядке, предусмотренном Положением. 
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет 

представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания 
отчетного квартала. 
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В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала 
Эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на своей странице в сети Интернет 
по адресу http://www.tgc-2.ru. 

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением 
для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. 

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста 
ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о порядке доступа к 
информации, содержащейся в ежеквартальном отчете. 

 
11) Эмитент также раскрывает сведения, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость ценных бумаг Эмитента. 
Данные сообщения публикуются в следующие сроки с момента наступления 

соответствующего события: 
- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 
- на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru - не позднее 2 (двух) дней. 
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после 

публикации в Ленте новостей. 
Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость 

ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в 
сети Интернет, если иной срок обеспечения доступа к указанной информации не установлен 
пунктом 8.6.1. Положения. 

 
12) Эмитент раскрывает сведения о содержании своих учредительных и внутренних 

документов, регулирующих деятельность органов Эмитента, путем опубликования указанных 
документов на странице в сети Интернет по адресу http://www.tgc-2.ru. В случае внесения 
изменений в указанные документы (принятия их в новой редакции), устав и внутренние 
документы должны быть опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет не позднее 2 
(двух) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления (свидетельства) 
уполномоченного государственного органа о государственной регистрации таких изменений и 
(или) дополнений (государственной регистрации новой редакции устава), а если в 
установленных федеральным законом случаях изменения и (или) дополнения в устав 
акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента уведомления 
уполномоченного государственного органа - не позднее 2 (двух) дней с даты такого 
уведомления. 

В случае принятия новой редакции устава Эмитента текст старой редакции устава должен 
быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) месяцев с 
даты опубликования в сети Интернет новой редакции устава Эмитента. 

 
Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: указаны в настоящем 

пункте выше. 
 
Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 

(изданиях). 
Название такого издания (изданий): Ярославская областная ежедневная газета «Северный 

край», «Российская газета». 
Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет. 
Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.tgc-2.ru. 
Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета эмитента 

эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность 
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Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему 
копию Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты 
на ее изготовление. 
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III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 
 
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  
 
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента за каждый 

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

Наименование показателя Отчетный период, закончившийся: 
31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 30.09.2011* 

Стоимость чистых активов, 
тыс. руб. 8 135 368 13 309 861 18 812 492 17 564 209 15 778 399 15 388 319 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

60,10 74,52 59,22 82,86 148,69 201,55 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств к 
капиталу и резервам, % 

53,83 63,41 33,24 68,01 68,09 114,95 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 7,59 11,03 -14,99 0,03 -2,90 2,01 

Уровень просроченной 
задолженности, % 0,60 2,39 1,38 2,23 0,78 1,28 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

1,25 3,09 2,33 2,82 2,65 1,10 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 40 40 - - - - 

Производительность труда**, 
тыс. руб./чел. 873,03 2 386,49 3 085,20 3 799,85 5,313,46 3 823,39 

Амортизация к объему 
выручки***, % 5,21 5,82 5,27 4,75 4,20 4,73 

* Содержащаяся в данном разделе бухгалтерская информация Эмитента за 3 квартал 2011 года является 
неаудированной. 

** Среднесписочная численность - полный состав, включая внешних совместителей и работников по 
договорам гражданско-правового порядка. 

*** Амортизация, включённая в себестоимость. 
 
Здесь и далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг приведены финансовые 

показатели и данные исходя из бухгалтерской отчетности Эмитента за соответствующий 
завершенный отчетный период. 

В бухгалтерской отчетности за 2009 год Эмитент отразил корректировки бухгалтерского 
баланса по состоянию на 31 декабря 2008 года в связи со снижением ставки налога на прибыль 
с 1 января 2009 года с 24 до 20 %. Подробная информация о проведенных корректировках и 
отражении вызванных указанными корректировками изменений приведена в пункте 15 раздела 
II Учетная политика пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2009 год. 

В бухгалтерском учете в 2010 году Эмитент принял решение отражать обособлено 
расчеты по лизинговым операциям в составе дебиторской и кредиторской задолженности. 
Подробная информация о проведенных корректировках и отражении вызванных указанными 
корректировками изменений приведена в пункте 17 раздела II Учетная политика пояснительной 
записки к бухгалтерской отчетности за 2010 год. 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 06-117/пз-н от 10.10.2006.  

 
Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе 

экономического анализа динамики приведенных показателей: 
Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 19.04.2005.  
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Значительное изменение показателей вызвано началом операционной деятельности. В 
процессе реорганизации в форме присоединения произошло объединение балансов Эмитента и 
региональных генерирующих компаний (далее - РГК). 

Стоимость чистых активов. В течение 2006-2008 годов рост данного показателя связан с 
увеличением уставного капитала Эмитента в результате реорганизации Компании и 
дополнительной эмиссии акций. В 2010 году показатель снизился по сравнению с 2009 годом 
на 1 785 810 тыс. руб. (10,16 %). Основная причина - убытки по итогам 2010 года в размере 
1 772 417 тыс. руб. На конец 3 квартала 2011 года стоимость чистых активов составила 
15 388 319 тыс. руб. Снижение на 390 080 тыс. руб. по сравнению с началом 2011 года вызвано 
убытком по итогам 9 месяцев 2011 года в размере 697 128 тыс. руб. 

Показатели отношения суммы привлеченных средств к сумме капитала и резервов и 
отношения суммы краткосрочных обязательств к сумме капитала и резервов являются 
индикаторами финансовой зависимости компании. В случае, когда эти показатели равны нулю, 
финансовая зависимость компании минимальна. Рост показателей «Отношение суммы 
привлеченных средств к капиталу и резервам» и «Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам» в период с 2006 по 2007 год связан с присоединением к 
Эмитенту РГК и включением показателей результатов их деятельности в отчетность Эмитента. 
В 2008 году соотношение привлеченных средств и капитала и резервов снизилось, что вызвано 
увеличением уставного капитала Компании вследствие размещения дополнительной эмиссии 
акций и направлением части полученных от нее средств на рефинансирование текущих 
кредитов. Увеличение показателей в 2009 году связано с убытками по итогам года и 
увеличением кредитов вследствие необходимости восстановления средств от дополнительной 
эмиссии акций, ранее направленных на рефинансирование текущих кредитов, и их направления 
на финансирование инвестиционных проектов. В 2010 году рост показателя «Отношение 
суммы привлеченных средств к капиталу и резервам» обусловлен резким увеличением заемных 
средств. В 2011 году наблюдается рост этих показателей. Так, на 30.09.2011 они составили 
201,55 % и 114,95 % соответственно. Причина роста - увеличение краткосрочных обязательств 
на сумму 6 909 676 тыс. руб. 

Показатель покрытия платежей по обслуживанию долгов на протяжении 2006-2007 годов 
находился на низком уровне. Отрицательное значение показателя в 2008 году связано, в первую 
очередь, с полученным по итогам года убытком в размере 3 521 772 тыс. руб. На конец 2009 
года показатель характеризуется небольшим положительным значением в 0,03 %, так как в 
результате деятельности в 2009 году амортизационные начисления Общества покрыли чистый 
убыток за 2009 год (-1 226 млн. руб. чистого убытка против 1 230 млн. руб. амортизационных 
начислений). На конец 2010 года значение этого показателя отрицательно, что связано с резким 
ростом обязательств, подлежащих к уплате в отчетном периоде и процентов по ним. 
Положительное значение показателя (2,01 %) на конец 3 квартала 2011 года связано с 
покрытием амортизационными отчислениями полученного убытка по итогам деятельности 
Эмитента. 

Увеличение уровня просроченной задолженности в начале анализируемого периода 
(2006-2007 годы) связано с реорганизацией Эмитента путём присоединения к нему РГК. 
Некоторое снижение показателя в 2008 году до уровня 1,38 по сравнению с 2007 годом вызвано 
увеличившимися обязательствами Эмитента (на 1 239 551 тыс. руб.). Увеличение уровня 
просроченной задолженности на конец 2009 года связано также с ростом просроченной 
кредиторской задолженности перед подрядными организациями по финансированию 
инвестиционной программы и снижением долгосрочных и краткосрочных обязательств 
Эмитента. По сравнению с 2009 годом на конец 2010 года уровень просроченной 
задолженности снизился на 141 268 тыс. руб. Резкое увеличение (на 215 212 тыс. руб.) 
просроченной задолженности  на конец 3 квартала 2011 года отрицательно сказалось на 
показателе, с начала года изменилось с 0,78 до 1,28. 

В течение всего анализируемого периода показатель оборачиваемости дебиторской 
задолженности находится выше 1. Снижение показателя с 3,09 в 2007 году до 2,82 в 2009 году 
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объясняется увеличением дебиторской задолженности в виде авансов поставщикам и 
подрядчикам по инвестиционным проектам. Увеличение показателя в 2010 году обусловлено 
ростом выручки и на конец 2010 года оборачиваемость дебиторской задолженности составила 
2,65 раз. По итогам 3 квартала 2011 года оборачиваемость дебиторской задолженности 
снизилась до уровня 1,10. 

Выплата дивидендов осуществлялась за 2006 и 2007 годы, на выплату направлялось 40 % 
от чистой прибыли каждого из указанных периодов. По итогам деятельности за остальные 
анализируемые периоды дивиденды не выплачивались. 

Производительность труда - показатель, характеризующий объем выпущенной 
продукции, приходящейся на одного работника. В 2006 году произошло существенное 
изменение численности сотрудников (работников) Эмитента. Основной причиной столь 
значительного увеличения данного показателя в период до 2008 года послужило присоединение 
в 2006 году ОАО «Вологодская ТЭЦ», ОАО «Костромская генерирующая компания», ОАО 
«Новгородская генерирующая компания», ОАО «Тверская генерирующая компания», ОАО 
«Ярославская энергетическая компания», а также в 2007 году - ОАО «Архангельская 
генерирующая компания». В 2009-2010 годах среднесписочная численность работников 
снижалась, что связано с переводом персонала Главного управления по Тверской области в 
ОАО «Тверские коммунальные системы», а также переводом персонала Главных управлений 
по Архангельской, Костромской и Тверской областям во вновь созданные дочерние и 
зависимые общества. При этом рост выручки от реализации продукции вызвал рост 
производительности труда. По итогам 3 квартала 2011 года показатель производительности 
труда составил 3 823,39 тыс. руб./чел. 

Показатель отношения амортизации к объему выручки довольно низок на протяжении 
всего анализируемого периода и находится примерно на одном уровне (4,20-5,82 %). Это 
связано с тем, что основные средства Эмитента состоят в значительной части из недвижимого 
имущества, которое имеет небольшую норму амортизационных отчислений. 

 
3.2. Рыночная капитализация эмитента  
Поскольку до 4 квартала 2006 года акции Эмитента не были допущены к обращению 

организаторами торговли на рынке ценных бумаг, определить рыночную капитализацию 
Эмитента по методике, приведенной в Положении о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденном приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 
10.10.2006, по состоянию на 31.12.2005 не представляется возможным. Для этих целей 
рыночная капитализация Эмитента определена как стоимость чистых активов Эмитента на 
отчетную дату. В связи с отсутствием достаточного количества сделок в 4 квартале 2006 года, 
рыночная капитализация на 31.12.2006 также определена как стоимость чистых активов 
Эмитента. 

Рыночная капитализация Эмитента, начиная с 31.03.2007, рассчитана как произведение 
количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, 
раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии 
с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев 
паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и 
установлении предельной границы колебаний рыночной цены, утвержденным постановлением 
ФКЦБ России № 03-52/пс от 24.12.2003. 

Начиная с 12.12.2010, рыночная цена одной акции определяется в соответствии с 
Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового 
кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России № 10-65/пз-н от 
09.11.2010.  

Рыночная капитализация на 31.12.2005 (стоимость чистых активов): 9 692 тыс. руб. 
Рыночная капитализация на 31.12.2006 (стоимость чистых активов): 8 135 368 тыс. руб. 
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тыс. руб. 

Наименование организатора 
торговли, по данным результатов 
торгов на котором определяется 

рыночная капитализация 

На  
31.12.2007* 

На 
31.12.2008 

На 
31.12.2009 

На 
31.12.2010** 

На  
30.09.2011 

ЗАО «ФБ ММВБ», тыс. руб. 26 667 620 4 709 787 9 726 105 12 395 781 5 724 694 
ОАО «РТС», тыс. руб. 26 770 620 5 399 920 9 826 052 12 491 294 8 167 050 
* Последний торговый день состоялся 28.12.2007 
** Последний торговый день состоялся 30.12.2010 

 
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 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». 

 
3.3. Обязательства эмитента 

3.3.1.  Кредиторская задолженность  
Информация об общей сумме кредиторской задолженности Эмитента (сумме 

долгосрочных и краткосрочных обязательств Эмитента за вычетом задолженности 
участникам (учредителям) по выплате доходов, доходов будущих периодов, резервов 
предстоящих расходов и платежей) с отдельным указанием общей суммы просроченной 
кредиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет. 

 

Наименование показателя 
Отчетный период, закончившийся: 

31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 

Общая сумма кредиторской 
задолженности (сумма долгосрочных и 
краткосрочных обязательств Эмитента 
за вычетом задолженности участникам 
(учредителям) по выплате доходов, 
доходов будущих периодов, резервов 
предстоящих расходов и платежей), 
тыс. руб.* 

4 774 912 9 793 706 10 823 754 13 937 975 23 088 466 

Общая сумма просроченной 
кредиторской задолженности, тыс. руб. 13 260 236 223 153 539 322 583 181 315 

* Показатели рассчитаны, включая значения отложенных налоговых обязательств по состоянию на 
соответствующую отчетную дату. 

 
Имеется просроченная кредиторская задолженность. 
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Причины неисполнения обязательств: обязательства не были исполнены Эмитентом 
вследствие невыполнения кредиторами всех условий, предусмотренных заключенными с 
Эмитентом договорами. 

 
Последствия, которые наступили вследствие указанных неисполненных обязательств, в 

том числе санкции, налагаемые на Эмитента: вследствие указанных неисполненных 
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: 

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. 

 
Структура кредиторской задолженности Эмитента за последний завершенный 

финансовый год (2010 год) и последний завершенный отчетный период до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг (9 месяцев 2011 года): 

 

Наименование обязательств 

на 31.12.2010  на 30.09.2011 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа 
До одного 

года 
Свыше 

одного года 
До одного 

года 
Свыше 

одного года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками 
и подрядчиками, тыс. руб. 1 693 353 - 3 074 388 - 

в том числе просроченная, тыс. руб.: 141 081 - 346 690 - 
                                до одного года, тыс. руб. 116 322 - 252 596 - 
                                свыше одного года, тыс. руб. 24 759 - 94 094 - 
Кредиторская задолженность перед персоналом 
организации, тыс. руб. 132 085 - 89 755 - 

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

254 949 - 176 908 - 

в том числе просроченная, тыс. руб. - - - - 
Кредиты, тыс. руб. 6 345 432 7 037 853 7 244 571 7 596 094 

в том числе просроченные, тыс. руб. - - - - 
Займы, всего, тыс. руб. 576 842 5 000 000 0 5 000 000 

в том числе просроченные, тыс. руб. - - - - 
в том числе облигационные займы, тыс. руб. 576 842 5 000 000 0 5 000 000 
в том числе просроченные облигационные 
займы, тыс. руб. - - - - 

Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 1 420 407 627 545 6 850 130 670 518 
в том числе просроченная, тыс. руб.: 40 234 - 49 836 - 

                                до одного года, тыс. руб 31 365 - 38 097 - 
                                свыше одного года, тыс. руб 8 869 - 11 739 - 
Итого, тыс. руб. 10 423 068 12 665 398 17 435 752 13 266 612 

в том числе итого просроченная, тыс. руб.: 181 315 - 396 526 - 
                                до одного года, тыс. руб. 147 687 - 290 693 - 
                                свыше одного года, тыс. руб. 33 628 - 105 833 - 
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Кредиторы, на долю каждого из которых приходится не менее 10 процентов от общей 
суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг: 

Полное 
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
Место нахождения 

Сумма 
кредиторской 

задолженности, 
тыс. руб. 

Размер и условия 
просроченной 
кредиторской 

задолженности, 
тыс. руб. 

Наличие 
аффилирован-

ности с 
Эмитентом 

Публичная 
Акционерная 

Компания Банк 
Кипра лимитед 

Публичная 
Акционерная 

Компания Банк Кипра 
лимитед 

Никосия, Кипр 5 500 000 - - 

3.3.2. Кредитная история эмитента  
Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату 

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

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 
долга (в 
валюте 

кредита), 
тыс. руб. 

Срок кредита (займа)/ 
срок погашения 

Наличие просрочки 
исполнения обязательства 

в части выплаты 
основного долга и/или 

установленных процентов, 
срок просрочки, дней 

Дата 
выдачи 

Дата 
возврата 

Кредитное соглашение  Внешэкономбанк 1 000 000  20.03.2007 31.01.2008 Нет 

Кредитный договор  ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 2 000 000  17.12.2007 22.04.2008 Нет 

Соглашение о 
кредитовании  

ОАО «Банк Москвы» 
(Ярославский филиал) 1 000 000  31.01.2008 31.03.2008 Нет 

Кредитный договор  ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 1 997 341  16.06.2008 01.12.2009 Нет 

Кредитный договор  
ОАО «Сбербанк 

России» (Тверское 
отделение № 8607) 

1 000 000  26.11.2008 24.11.2009 Нет 

 Кредитный договор  ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 1 500 000 07.09.2009 29.09.2009 - 

30.09.2009 Нет 

Кредитный договор  ОАО «Банк ВТБ» 1 800 000 17.09.2009- 
30.09.2009 

16.09.2010 - 
29.09.2010 Нет 

Кредитный договор  ОАО АКБ 
«РОСБАНК» 1 700 000  16.10.2009-

19.11.2009 
15.10.2010 - 
17.11.2010 Нет 

Кредитный договор  
ОАО «Сбербанк 

России» (Тверское 
отделение № 8607) 

1 380 000 30.10.2009-
14.12.2009 30.06.2010 Нет 

Договор об открытии 
невозобновляемой 
кредитной линии 

ОАО «Сбербанк 
России» (Тверское 
отделение № 8607) 

2 990 000 07.06.2010-
16.07.2010 

21.06.2012 - 
22.03.2013 Нет 

Кредитный договор  ОАО «Банк ВТБ» 1 500 000 30.06.2010 26.01.2011 - 
15.03.2011 Нет 

Кредитное соглашение об 
открытии кредитной 

линии  
ГПБ (ОАО) 2 000 000 12.04.2010 - 

14.02.2011 
29.11.2010 - 
11.04.2012 Нет 

Кредитный договор  ОАО «Банк ВТБ» 3 000 000 30.12.2010 25.12.2013 Нет 

Кредитный договор  ОАО «Банк ВТБ» 4 000 000 17.02.2011 - 
11.08.2011 

16.08.2012 - 
08.02.2013 Нет 

 
Исполнение Эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная 

номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 
1. 
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Вид ценных бумаг 
(облигации), 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 государственной 
регистрации 

4-01-10420-A, 21.02.2008 

Дата государственной 
регистрации отчета об 
итогах выпуска 
облигаций или указание 
на то, что 
государственная 
регистрация отчета об 
итогах выпуска 
облигаций не 
осуществлена, и 
объясняющие это 
обстоятельства; 

Регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не осуществлялась. 
В соответствии с пунктом 6.10. Стандартов эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР 
России № 07-4/пз-н от 25.01.2007, Эмитентом 15.10.2008 было 
представлено в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска 
ценных бумаг. 

Количество облигаций 
выпуска 

3 087 050 штук 

Номинальная стоимость 
каждой облигации 
выпуска и объем выпуска 
облигаций по 
номинальной стоимости 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска - 1 000 рублей;  
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости - 3 087 050 000 
рублей. 

Вид дохода, 
выплаченного по 
облигациям выпуска 

Процент (купон) 

Размер дохода, 
подлежавшего выплате 
по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в 
расчете на одну 
облигацию и в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска 

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. 

Размер дохода, 
подлежавшего 

выплате по 
облигациям 
выпуска, в 
денежном 

выражении, в 
совокупности 

по всем 
облигациям 

выпуска, руб. 

1-ый 10,95 03.03.2009 54,60 168 552 930,00 
2-ой 10,95 01.09.2009 54,60 168 552 930,00 
3-ий 18,00 02.03.2010 89,75 187 280 483,14 
4-ый 18,00 31.08.2010 89,75 187 280 483,14 
5-ый 6,75 01.03.2011 33,66 103 910 103,00 
6-ой 6,75 30.08.2011 33,66 103 910 103,00 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Доход по облигациям выплачивается за отдельные купонные периоды. 
Количество купонных периодов - 6 (шесть).  
Продолжительность каждого купонного периода - 182 дня. 

Купонный период, 
порядковый номер 

Срок, отведенный для выплаты 
доходов 

1-ый 03.03.2009 
2-ой 01.09.2009 
3-ий 02.03.2010 
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4-ый 31.08.2010 
5-ый 01.03.2011 
6-ой 30.08.2011 

Форма и иные условия 
выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

Функции платежного агента при выплате 1, 2, 3 и 4 купонных доходов по 
облигациям осуществлял ОАО АКБ «РОСБАНК», действовавшее по 
поручению и за счет Эмитента. Выплата 5 и 6 купонных доходов 
производилась Эмитентом самостоятельно (приказы генерального 
директора Эмитента № 22 от 07.02.2011 и № 191 от 10.08.2011). 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. 

Период, за который 
выплачивались 
(выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска 

Выплата купонного дохода произведена за 1-ый (02.09.2008 - 03.03.2009), 
2-ой (04.03.2009 - 01.09.2009), 3-ий (02.09.2009 - 02.03.2010), 4-ый 
(03.03.2010 - 31.08.2010), 5-ый (01.09.2010 - 01.03.2011) и 6-ой (02.03.2011 
- 30.08.2011) купонные периоды. 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем 
облигациям выпуска по 
каждому периоду, за 
который такой доход 
выплачивался 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 1-
ому купонному периоду, - 168 552 930 рублей. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 2-
ому купонному периоду, - 168 552 930 рублей. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 3-
ему купонному периоду, - 187 280 483 рублей 14 копеек. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 4-
ому купонному периоду, - 187 280 483 рублей 14 копеек. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 5-
ому купонному периоду, - 19 416 501 рубль 72 копейки. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 6-
ому купонному периоду, - 19 416 501 рубль 72 копейки. 

В случае, если 
подлежавшие выплате 
доходы по облигациям 
выпуска не выплачены 
или выплачены 
Эмитентом не в полном 
объеме, - причины 
невыплаты таких 
доходов 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выплачены в полном 
объеме 

Иные сведения о доходах 
по облигациям выпуска, 
указываемые 
Эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

2. 
Вид ценных бумаг Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на 
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(облигации), серия, 
форма и иные 
идентификационные 
признаки выпуска 
облигаций 

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

Государственный 
регистрационный номер 
выпуска облигаций и 
дата 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 
допущены к торгам на фондовой бирже в процессе размещения ЗАО «ФБ 
ММВБ» 26.08.2010. 

Дата государственной 
регистрации отчета об 
итогах выпуска 
облигаций или указание 
на то, что 
государственная 
регистрация отчета об 
итогах выпуска 
облигаций не 
осуществлена, и 
объясняющие это 
обстоятельства; 

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 облигаций 
выпуска 

5 000 000 штук 

Номинальная стоимость 
каждой облигации 
выпуска и объем выпуска 
облигаций по 
номинальной стоимости 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска - 1 000 рублей;  
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости - 5 000 000 000 
рублей. 

Вид дохода, 
выплаченного по 
облигациям выпуска 

Процент (купон) 

Размер дохода, 
подлежавшего выплате 
по облигациям выпуска, в 
денежном выражении, в 
расчете на одну 
облигацию и в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска 

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. 

Размер дохода, 
подлежавшего 

выплате по 
облигациям 
выпуска, в 
денежном 

выражении, в 
совокупности 

по всем 
облигациям 

выпуска, руб. 

1-ый 9 22.03.2011 44,88 224 400 000,00 
2-ой 9 20.09.2011 44,88 224 400 000,00 
3-ий 9 20.03.2012 44,88 224 400 000,00 
4-ый 9 18.09.2012 44,88 224 400 000,00 
5-ый 9 19.03.2013 44,88 224 400 000,00 
6-ой 9 17.09.2013 44,88 224 400 000,00 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Доход по облигациям выплачивается за отдельные купонные периоды. 
Количество купонных периодов - 6 (шесть).  
Продолжительность каждого купонного периода - 182 дня. 

Купонный период, 
порядковый номер 

Срок, отведенный для выплаты 
доходов 

1-ый 22.03.2011 
2-ой 20.09.2011 
3-ий 20.03.2012 
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4-ый 18.09.2012 
5-ый 19.03.2013 
6-ой 17.09.2013 

Форма и иные условия 
выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

Функции Платежного агента при выплате купонного (процентного) 
дохода Облигаций выполняет 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.  
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. 

Период, за который 
выплачивались 
(выплачиваются) доходы 
по облигациям выпуска 

Выплата купонного дохода произведена за 1-ый (21.09.2010 - 22.03.2011) 
и 2-ой (22.03.2011 – 20.09.2011) купонные периоды. 
Выплата доходов предполагается также за: 
- 3-ий (20.09.2011 - 20.03.2012); 
- 4-ый (20.03.2012 - 18.09.2012); 
- 5-ый (18.09.2012 - 19.03.2013); 
- 6-ой (19.03.2013 - 17.09.2013) купонные периоды. 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем 
облигациям выпуска по 
каждому периоду, за 
который такой доход 
выплачивался 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 1-
ому купонному периоду, - 224 400 000 рублей. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 2-
ому купонному периоду, - 224 400 000 рублей. 

В случае, если 
подлежавшие выплате 
доходы по облигациям 
выпуска не выплачены 
или выплачены 
Эмитентом не в полном 
объеме, - причины 
невыплаты таких 
доходов 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выплачены в полном 
объеме 

Иные сведения о доходах 
по облигациям выпуска, 
указываемые 
Эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам  
Информация об общей сумме обязательств Эмитента из предоставленного им 

обеспечения и общей сумме обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил 
третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства, на дату 
окончания каждого из 5 последних завершенных финансовых лет. 

тыс. руб. 
 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
Общая сумма обязательств Эмитента 
из предоставленного им обеспечения. 1 739 999 1 324 147 2 949 992 5 643 786 7 244 651 
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 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 
Общая сумма обязательств третьих 
лиц, по которым Эмитент 
предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме 
залога или поручительства. 

1 423 470 13 500 0 0 0 

 
Обязательства Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе 

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

На 31.12.2010: 
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 

1 800 000,0 
(по кредитному 

договору) 

25.02.2011 
23.03.2011 1 280 072 

Банк - 
залогодержатель: 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

Недвижимое 
имущество 1 726 283 до 25.02.2011 

до 23.03.2011 

1 050 000,0 
(по кредитному 

договору) 
29.09.2011 534 770 

Банк - 
залогодержатель: 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

Недвижимое 
имущество 1 118 475 до 29.09.2011 

1 500 000,0 
(по кредитному 

договору) 
22.06.2012 1 894 638 

Банк - 
залогодержатель: 
ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад» 

Недвижимое 
имущество 3 980 036 до 22.06.2012 

2 990 000,0 
(по кредитному 

договору) 
22.03.2013 

3 239 025 
Банк - 

залогодержатель: 
ОАО «Сбербанк 

России» (Тверское 
отделение № 8607) 

Оборудование 4 983 118 
22.03.2013 

95 524 Топливо 191 048 

 
На 30.09.2011: 

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 

2 990 000,0 
(по кредитному 

договору) 
22.03.2013 

3 244 530 
Банк - 

залогодержатель: 
ОАО «Сбербанк 

России» (Тверское 
отделение № 8607) 

Оборудование 4 991 584 
22.03.2013 

95 524 Топливо 191 048 

3 000 000,0 
(по кредитному 

договору) 

25.12.2013 2 206 336  Банк - 
залогодержатель: 
ОАО «Банк ВТБ» 

Недвижимое 
имущество 4 473 559 25.12.2013 

25.12.2013 794 851 Недвижимое 
имущество 1 651 706 25.12.2013 

3 400 000,0 
(по кредитному 

договору) 

20.09.2019 26 041 Банк - 
залогодержатель: 
Внешэкономбанк 

Право аренды 
земельного участка 26 041 20.09.2019 

20.09.2019 1 031 215 Недвижимое 
имущество 1 031 215 20.09.2019 
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Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств 
третьими лицами с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению 
или ненадлежащему исполнению, и вероятности возникновения таких факторов: 

По состоянию на 30.09.2011 (дату окончания последнего завершенного отчетного периода 
до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг) риск неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьими лицами крайне 
несущественен по причине отсутствия признаков неплатежеспособности таких третьих лиц и 
отсутствия факторов нарушения ими своих обязательств. Отмечается также незначительность 
доли в активах третьих лиц обязательств, по которым Эмитент предоставил третьим лицам 
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства.  

По состоянию на 31.12.2010 и 31.12.2009 у Эмитента отсутствовали выданные 
обеспечения обязательств третьих лиц, в то время как на 31.12.2010 Эмитентом было передано 
в залог имущество на сумму 7 044 029 тыс. руб. (на 31.12.2009 - 5 643 786 тыс. руб.) в 
отношении полученных кредитов и были выданы гарантии поставщику на сумму 200 622 тыс. 
руб. (на 31.12.2009 - 0 тыс. руб.) в форме векселей Эмитента в обеспечение последующей 
оплаты за поставленное оборудование и оказанные услуги. 

3.3.4. Прочие обязательства эмитента  
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском 

балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 

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

Основной целью эмиссии Акций является привлечение денежных средств для реализации 
инвестиционной программы Эмитента.  

Инвестиционной программой ОАО «ТГК-2» предусматривается ввод в эксплуатацию в 
2011-2015 годах новых объектов генерации суммарной мощностью 770 МВт.  

Органы управления ОАО «ТГК-2» осуществляют долгосрочную политику по 
дальнейшему становлению и развитию ОАО «ТГК-2» как крупной современной Компании, 
соответствующей всем требованиям в области энергосбережения и энергетической 
эффективности. Для достижения указанных целей осуществляется реализация иных 
инвестиционных проектов Инвестиционной программы Общества, в том числе строительство 
объектов новой генерации, ремонт и реконструкция действующего генерирующего 
оборудования и иного оборудования, обеспечивающего производственно-хозяйственную 
деятельность Общества, погашение ранее привлеченных Обществом кредитов, 
инвестиционную деятельность в топливно-энергетической области, а также на финансирование 
текущей деятельности Общества.  

В завершающей стадии находится  реализация проекта «Расширение Новгородской ТЭЦ 
газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, работающим на 
существующую турбину ПТ-60-130/13». 

К наиболее значимым проектам, реализуемым в 2012-2015 годах, можно отнести: 
1. Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в г. Ярославле; 
2. Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + котел-утилизатор (КУ) + паровая 

турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ. 
 
Сведения о предполагаемой стоимости и предполагаемой окупаемости 

производственных затрат в отношении крупнейших проектов, входящих в инвестиционную 
программу общества:  

Предполагаемая стоимость проекта «Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт в 
г. Ярославле»: 17 299,6 млн. руб. без НДС. 

Окупаемость производственных затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на 
весь период обращения ценных бумаг (в отношении строительства Ярославской ТЭС):  
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Чистый дисконтированный доход, млн. руб. 28 356,5 
Срок окупаемости, лет 8,6 
Дисконтированный срок окупаемости, лет 11,7 
Внутренняя норма доходности, % 22,3 
Индекс доходности 2,6 

 
Предполагаемая стоимость проекта «Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 МВт + КУ 

+ паровая турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ»: 4 232,1 млн. руб. без НДС. 
Окупаемость производственных затрат на основе прогнозируемых финансовых потоков на 

весь период обращения ценных бумаг (в отношении строительства ПГУ-110 на Вологодской 
ТЭЦ):  

Чистый дисконтированный доход, млн. руб. 5 248,29 
Срок окупаемости, лет 5,4 
Дисконтированный срок окупаемости, лет 6,7 
Внутренняя норма доходности, % 29,7 
Индекс доходности 2,2 

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг  
Подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг, в частности: 
- Отраслевые риски; 
- Страновые и региональные риски; 
- Финансовые риски; 
- Правовые риски; 
- 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.  
В своей внутренней политике в области управления рисками Эмитент определил три 

наиболее значимые для деятельности группы рисков: технические, нефинансовые и рыночные.  
Фокус управления рисками Эмитента сосредоточен на технических и нефинансовых 

рисках. В целях управления техническими и нефинансовыми рисками функционирует Система 
управления рисками ОАО «ТГК-2» с четко регламентированным механизмом 
функционирования. В рамках данной Системы разработана Программа управления 
техническими и нефинансовыми рисками ОАО «ТГК-2», в которой определены ключевые 
риски Эмитента, оценен возможный ущерб от их возникновения и обозначены пути их 
минимизации, построена и регламентирована система мониторинга и контроля управления 
рисками, включающая в себя План мероприятий по выполнению Программы управления 
техническими и нефинансовыми рисками ОАО «ТГК-2».  

Рыночные риски для Эмитента являются слабоуправляемыми, однако Эмитент прилагает 
максимальные усилия для стабилизации трендов, находящихся под влиянием этих рисков 
(подробнее - в пунктах 3.5.1. и 3.5.2 настоящего Проспекта ценных бумаг, посвященных 
рыночным рискам).  
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3.5.1. Отраслевые риски  
Внутренний рынок: 
На территории России функционируют объединённые энергетические системы Востока, 

Сибири, Урала, Средней Волги, Юга и Центра. Электроэнергия производится на тепловых, 
атомных и гидроэлектростанциях.  

Производство электроэнергии в РФ в январе-сентябре 2011 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2010 года выросло на 1,3 % и составило 760,7 млрд. кВт·ч. В сентябре 
2011 года этот показатель увеличился на 0,4 % по сравнению с сентябрем 2010 года и достиг 
78,7 млрд. кВт·ч по данным Министерства энергетики РФ (www.minenergo.gov.ru). 

 
Производство тепловой энергии в январе-сентябре 2011 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2010 года сократилось на 1,3% - до 346,3 млн. Гкал. В сентябре 2011 года оно 
снизилось на 3,5 % по сравнению с сентябрем 2010 года и составило 19,5 млн. Гкал по данным 
Министерства энергетики РФ (www.minenergo.gov.ru). 

Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей российской экономики, на ее 
долю приходится около 3 % 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. 

 
- 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. 

По данным Эмитента, изменение средневзвешенных цен на топливо в 3 квартале 2011 
года относительно уровня цен 3 квартала 2010 года составило: 

 
Вид топлива 3 квартал 2010 года 3 квартал 2011 года ∆, % 

Газ, руб./тыс. м3 2 795,20 3 499,79 25 
Уголь, руб./т 1 337,28 1 824,79 36 
Мазут, руб./т 9 528,47 10 075,10 6 
Торф, руб./т 1 092,49 1 035,97 -5 

 
Максимальный рост средневзвешенных цен в 3 квартале 2011 года относительно уровня 3 

квартала 2010 года наблюдается по газу и углю.  
Рост цен на газ объясняется повышением отпускных цен на газ в соответствии с 

нормативными актами Правительства РФ. 
Увеличение средневзвешенной цены на уголь вызвано ростом отпускных цен на уголь и 

цен на услуги по транспортировке угля. Также в 3 квартале 2011 года производилась поставка 
воркутинского угля с целью повышения конкурентной среды среди поставщиков угля и 
исключения рисков недопоставки угольного сырья на предприятия Эмитента. Стоимость 
воркутинского угля приближается к ценовой категории хакасских углей, что объясняет рост 
средневзвешенной цены поставки угля в 3 квартале 2011 года по отношению к аналогичному 
периоду 2010 года (в 3 квартале 2010 года доля хакасского угля в общей поставке составляла 46 
%, а в 3 квартале 2011 года - доля хакасского и воркутинского угля в общей поставке составила 
55 %). 

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, вплоть до корректировки ремонтных и инвестиционных программ. 
Также немаловажным фактом является то, что Эмитент осуществляет закупки сырья и 
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материалов на конкурсной основе, проводя открытые торги и заключая долгосрочные 
соглашения с поставщиками топлива. Соблюдение порядка закупок и договорных обязательств 
по оплате топлива, материалов, работ и услуг формируют долгосрочные партнерские 
отношения с поставщиками и снижают риск внезапных и непредсказуемых изменений цен на 
поставляемые 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, 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. В связи с дестабилизацией экономической ситуации 
в стране, вызвавшей снижение темпов экономического роста и социальную напряженность, 
уменьшение теплопотребления в регионах присутствия Компании и снижение платежной 
дисциплины потребителей тепловой энергии, 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 объём либерализованного 
рынка составил 100 % без учёта населения. Поставка населению осуществляется по 
регулируемым договорам в объемах примерно 15 %. 

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; 

 ключевой фактор, связанный с общим спадом промышленного производства и 
сокращением объемов потребления электроэнергии, которое прогнозируется на уровне 1-2 % по 
территориям работы Эмитента, и, как следствие, со снижением цены на электроэнергию в 
свободных сегментах оптового рынка электроэнергии. 

Общество разрабатывает комплексную программу оценки и управления коммерческими 
рисками продажи электроэнергии в свободном секторе оптового рынка электроэнергии. 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, рынок производных 
финансовых инструментов - фьючерсов на электроэнергию, инструмента позволяющего 
хеджировать рыночные риски посредством их трансляции из электроэнергетического сектора в 
финансовый.  

Торговля мощностью по свободным (нерегулируемым) ценам производится в 
соответствии с утвержденными Правительством РФ Правилами оптового рынка электроэнергии 
и мощности.  
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С 01.01.2011 был запущен долгосрочный рынок мощности, целевые правила 
функционирования которого утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 
1172 «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». 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 работ, претензионная работа, взаимодействие с Региональным диспетчерским 
управлением по оперативной диспетчерской линии); 

 принимает участие в совещаниях при НП «Совет рынка» 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 дивидендов по выпускаемым ценным бумагам.  

Внешний рынок: 
Эмитент в настоящее время не осуществляет деятельность на внешнем рынке, однако 

допускает, что ухудшение ситуации на мировых рынках может отрицательно сказаться на его 
деятельности. На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент оценивает 
такой риск как умеренный. 

3.5.2. Страновые и региональные риски  

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

могут не оказать влияния на хозяйственную деятельность Эмитента. 
Рост ВВП в России по итогам 2011 года планируется на уровне 4 %. 
Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2011 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2010 года составил 105,2 %, в сентябре 2011 года по сравнению с 
сентябрем 2010 года - 103,9 %, по сравнению с августом 2011 года - 99,2 %.  

В январе-сентябре 2011 года был отмечен рост добычи основных полезных ископаемых 
по физическим объемам. В наибольшей степени увеличилось производство железорудного 
концентрата - на 8,3 %. Цены производителей в России снизились в сентябре на 0,7 % после 
подъема на 4,6 % в августе. С начала года рост оптовых цен составил 10,7 % - в два с лишним 
раза больше потребительской инфляции.  

По мнению Международного рейтингового агентства Fitch, в связи с ростом 
экономических показателей России в 2010 году, а также прогнозируемым сокращением 
бюджетного дефицита, снижением инфляции и дальнейшим улучшением внешнего баланса 
страны создаются условия для повышения суверенных рейтингов России. С 8 сентября 2010 
года Россия имеет суверенный рейтинг дефолта эмитента от Fitch на уровне «BBB» с 
«Позитивным» прогнозом. В сентябре 2011 года указанный рейтинг был подтвержден. 
Рейтинги инвестиционного уровня РФ, присвоенные другими ведущими мировыми 
рейтинговыми агентствами, выглядят следующим образом: по версии 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», 19 августа 2011 года рейтинг был подтвержден; по 
версии международного рейтингового агентства Moody’s Российской Федерации 16 июля 2008 
года присвоен рейтинг Baa1 прогноз «Стабильный». 

На данный момент России, как государству с развивающейся политической, финансовой и 
экономической системами, присущи следующие основные черты: 
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- 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; 

- валютный контроль, неконвертируемость рубля во многих странах, сравнительно 
высокая инфляция; 

- зависимость доходов и расходов федерального бюджета от изменения цен на нефть; 
- социальная нестабильность. 
 
Очевидно, что изменение положения национальной экономики в целом неотрывно 

повлечет 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, расположенные на территории 
Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и Ярославской областей, 
общие сведения о которых представлены ниже: 

Архангельская область 
Площадь Архангельской области - 587 тыс. км2, численность населения - 1,3 млн. человек, 

городское население составляет около 1 млн. человек, плотность населения - 2,2 чел./км². 
Архангельская область располагает значительными лесными ресурсами. Общий запас 

древесины составляет более 2 500 млн. м³ по данным официального сайта Администрации 
Архангельской области.  

В Архангельской области создана мощная сырьевая база для развития добычи 
и переработки нефти и газа (Ненецкий автономный округ), бокситов (Плесецкий район) и 
открыта единственная в Европе алмазоносная провинция. Также в регионе открыты 
значительные запасы известняков, доломитов, цементного сырья, песков, глин и легкоплавких 
суглинков, строительных камней, подземных вод, марганца, медных руд, цинка, свинца, янтаря, 
ювелирных агатов и других полезных ископаемых. 

Архангельская область - край лесной и деревообрабатывающей индустрии, рыбной, 
целлюлозно-бумажной промышленности, современного судостроения и российской 
космонавтики. Также на территории области развито машиностроение, выполняющее 
оборонный заказ и обслуживающее рыбную и деревообрабатывающую промышленности. 

По оценкам российского рейтингового агентства «Эксперт-РА» области присвоен 
инвестиционный рейтинг 3В1 (пониженный потенциал, умеренный риск). 

Согласно долгосрочной целевой программе Архангельской области «Повышение 
инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011-2013 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 19.10.2010 № 321-пп, в 
г. Архангельске в 2013 году планируется создать один промышленный парк - объект 
инвестиционной инфраструктуры Архангельской области - промышленных парков. 
Архангельская область благодаря своим ключевым преимуществам, таким как: выгодное 
географическое положение, близость к большому потребительскому рынку России и Европы, 
богатые природные ресурсы, уникальные природные и культурно-исторические 
достопримечательности и наличие развитого машиностроительного кластера, - станет одним из 
наиболее экономически развитых центров России. В целях снижения энергопотребления 
региона Государственным Автономным Учреждением Архангельской области «Региональный 
центр по энергосбережению» (ГАУ АО «РЦЭ») разработана долгосрочная целевая программа 
Архангельской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
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Архангельской области на 2010-2020 годы». Программа утверждена Постановлением 
Правительства Архангельской области от 27.07.2010 № 210-пп.  

Целями программы являются повышение эффективности использования энергоресурсов в 
Архангельской области, обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и 
применения приборов учета при осуществлении расчетов. Мероприятия, предусмотренные 
данной программой, также позволят в значительной мере повысить инвестиционную 
привлекательность региона, увеличить конкурентоспособность продукции, улучшить 
экологическую обстановку. 

Правительство Архангельской области располагает предложениями по корректировке 
«Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2020 года», направленными 
на повышение надежности электроснабжения центральной и северной частей Архангельской 
области со стороны Котласского энергоузла и п. Коноша, обеспечение возможности получения 
более дешевой электрической энергии с оптового рынка энергии и мощности без ограничений 
по электросетям, передачу «запертой» электрической мощности с Печорской ГРЭС, 
а в конечном итоге - на обеспечение энергетической безопасности региона. 

Вологодская область 
Площадь Вологодской области - 145,7 тыс. км2, численность населения - 1,2 млн. человек, 

городское население составляет около 0,8 млн. человек, сельское население - 0,35 млн. человек, 
плотность населения - 8,5 чел./км². 

Вологодская область - один из индустриально развитых регионов России. 
Доминирующие отрасли промышленности: черная металлургия, химическая промышленность 
(г. Череповец), машиностроение, металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно-бумажная (г. Вологда, г. Сокол). Легкая промышленность представлена 
предприятиями по первичной обработке льна, двумя крупными льнокомбинатами, кружевным, 
швейным, трикотажными производствами. 

По оценкам российского рейтингового агентства «Эксперт-РА» области присвоен 
инвестиционный рейтинг 3В1 (пониженный потенциал, умеренный риск). 

В рамках принятой в 2010 году Программы социально-экономического развития области 
на 2011-2013 годы определены приоритетные сектора - лесной, строительный, 
агропромышленный, льняной, туристский кластеры, а также комплекс мероприятий по их 
развитию. Развитие всех предусмотренных направлений создаст условия для достижения 
главной цели Стратегии социально-экономического развития области - рост качества жизни 
населения на основе повышения конкурентоспособности экономики, создание потенциала для 
перспективного развития. 

Одним из главных направлений подготовки или модернизации промышленной 
инфраструктуры при реализации концепции Стратегии социально-экономического развития в 
Вологодской области является организация индустриальных парков. В рамках индустриального 
парка «Шексна» заявлено к реализации 8 инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций - 16,8 млрд. руб., уже официально зарегистрированы два резидента. Полное 
развитие парка предусматривает около 50 резидентов, производящих продукцию в сфере 
биотехнологий, железнодорожного транспорта, строительных материалов. 

Проектируемая специализация «Индустриального парка «Сокол» - производство 
продукции для малоэтажного жилищного строительства. На территории парка планируется 
реализация первого проекта по строительству завода по производству плит с ориентированной 
стружкой (OSB) с объемом производства 250 тыс. м3 в год на 1-ом этапе (увеличение мощности 
завода до 500 тыс. м3 в год - 2-й этап). 

Насыщенность области промышленными предприятиями черной металлургии, 
химической промышленности и машиностроения, а также реализация проектов Стратегии 
социально-экономического развития региона способствует интенсивному росту 
энергопотребления.  

На основании Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Вологодской 
области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской 
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области от 27.12.2010 № 1555, планируется увеличить потребление электрической энергии с 
12 637,5 кВт·ч до 15 275,7 кВт·ч, а потребление тепла - с 21,55 млн. Гкал до 24,00 млн. Гкал.  

В связи с прогнозируемым ростом потребления энергетических ресурсов, Общество 
планирует в 2012 году ввести в эксплуатацию ПГУ-110 на Вологодской ТЭЦ, что позволит 
увеличить электрическую мощность станции на 110 МВт. 

Костромская область 
Площадь Костромской области - 60,2 тыс. км2, численность постоянного населения - 0,67 

млн. человек (из них городского - 0,46 млн. человек, сельского - 0,2 млн. человек), плотность 
населения - 12,7 чел./км².  

В Костромской области производится от общего объема по Российской Федерации: 25 % 
льняных тканей, 19 % автокранов, 14 % древесноволокнистых плит, 11 % клееной фанеры, 9 % 
древесностружечных плит.  

В общей структуре промышленного производства области электроэнергетика занимает 1 
место. Электроэнергию производит филиал ОАО «ОГК-3» «Костромская ГРЭС» (91 % всей 
электроэнергии), которая поставляется в 40 регионов России и в страны ближнего зарубежья. 
Суммарная мощность всех электростанций области такова, что позволяет не только 
обеспечивать собственные потребности, но и снабжать электроэнергией соседние регионы: 
получая 14 % электроэнергии извне, Костромская область поставляет в другие регионы 80 %. 

По оценкам российского рейтингового агентства «Эксперт-РА» области присвоен 
инвестиционный рейтинг 3В2 (незначительный потенциал, умеренный риск). 

Одним из важных проектов развития области является газификация региона, так как из 24 
районов области только в 6 подается природный газ. На период до 2015 года запланирована 
газификация всех муниципальных образований области. С этой целью разработана областная 
целевая программа «Развитие газификации Костромской области до 2015 года», одобренная 
губернатором Костромской области и утвержденная постановлением Костромской областной 
Думы от 17.04.2008 № 2795. Осуществление данного проекта позволит иметь на всей 
территории области развитую газораспределительную сеть, использование которой в 
дальнейшем позволит газифицировать более мелкие населенные пункты и вновь построенные 
промышленные объекты. 

С 2010 года в Костромской области действует программа «Костромская земля: 
обновление 2010-2015». Программа представляет собой целостную стратегию развития региона 
на ближайшую пятилетку и предполагает коренные преобразования в важнейших сферах 
областной экономики с использованием основных конкурентных преимуществ. За пять лет 
реализации Программы будет осуществлено не менее 300 инвестиционных проектов; общий 
объем инвестиций в экономику региона составит 85 млрд руб.; на новых предприятиях области 
будут созданы 10 тыс. рабочих мест; предполагаемый рост промышленного производства 
составит 35 млрд руб. 

Распоряжением Администрации Костромской области от 31.08.2009 № 279-ра утверждена 
Концепция промышленной политики Костромской области до 2020 года. Целью Концепции 
является создание высокоэффективного промышленного комплекса, имеющего рациональные 
состав и структуру, способного обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, занятость 
населения, стабильные поступления в бюджеты всех уровней. 

Новгородская область 
Площадь Новгородской области - 54,5 тыс. км2, численность населения - 0,63 млн. 

человек, городское население составляет около 0,45 млн. человек, сельское население - 0,19 
млн. человек, плотность населения - 11,8 чел./км². 

Новгородская область обладает небогатой минерально-сырьевой базой, наиболее 
востребованы и активно эксплуатируются нерудные полезные ископаемые (глины 
огнеупорные, стекольные пески, строительные пески, песчано-гравийное сырье) и подземные 
пресные и минеральные воды, по степени освоения которых область является основным 
лидером в Северо-Западном регионе. Наряду с эксплуатируемыми месторождениями имеются 
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промышленные месторождения, сырьё которых не используется по экономическим причинам 
(горючие сланцы, бокситы, бурые угли, тугоплавкие глины, минеральные краски).  

Ведущей отраслью экономики области является промышленность, на ее долю приходится 
около 40 % валового регионального продукта и более 80 % всей полученной прибыли.  

Сегодня ведущими видами экономической деятельности промышленности являются 
химическое производство, производство пищевых продуктов, металлургическое производство и 
производство готовых металлических изделий, обработка древесины и производство изделий из 
дерева, производство прочих неметаллических минеральных продуктов, машин и 
оборудования, электрооборудования.  

По оценкам российского рейтингового агентства «Эксперт-РА» области присвоен 
инвестиционный рейтинг 3В2 (незначительный потенциал, умеренный риск). 

Приоритетными направлениями развития области на 2011-2013 годы являются: 
- повышение энергоэффективности топливно-энергетического комплекса, 
- надежное, качественное снабжение электрической и тепловой энергией потребителей 

области, 
- обеспечение безопасного газоснабжения населения, рациональное использование 

энергетических ресурсов.  
Прогнозируемый рост потребления электроэнергии составит в среднем 2 % ежегодно. В 

2011-2013 годах планируется проведение проектно-изыскательских работ для обеспечения 
электроэнергией перспективных объектов в Валдайском районе: комбикормового завода, 
туристско-рекреационной зоны «Валдай», лыжно-роллерной трассы в с. Зимогорье, 
универсального спортзала в г. Валдай. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Новгородской области 
до 2030 года определяющую роль играет реализация инфраструктурных проектов федерального 
уровня и привлечение федеральных ресурсов в рамках следующих приоритетов: 

 проектирование и строительство на территории области Новгородской ТЭС в 
Боровичском (Окуловском) или Чудовском районе мощностью 1 320 МВт до 2015 года и 
увеличение ее мощности до 1980 МВт к 2020 году; 

 строительство ГТ ТЭЦ Деревяницы в г. Великий Новгород до 2015 года мощностью 
18 МВт; 

 расширение Новгородской станции газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым 
котлом утилизатором, позволяющим увеличить установленную мощность станции на 210 МВт; 

 развитие электросетевого хозяйства и т.д. 

Тверская область 
Площадь Тверской области - 84,1 тыс. км2, численность населения - 1,36 млн. человек, 

городское население составляет 1,013 млн. человек, плотность населения - 17 чел./км². 
Наряду с водными и лесными богатствами Тверская область обладает значительными 

запасами полезных ископаемых: песчано-гравийные материалы, пески строительные и 
силикатные, легкоплавкие и огнеупорные глины, известняки различного назначения, торф, 
сапропель, пресные подземные воды, бурый уголь. По масштабам добычи область занимает 
одно из ведущих мест в России. В промышленном масштабе освоено 43 месторождения торфа 
общей площадью около 300 тыс. Га.  

Электроэнергертика стабильно занимает 2 место в структуре промышленного 
производства и 1 место среди отраслей промышленности по вкладу в валовый региональный 
продукт благодаря тому, что на территории области располагаются крупнейшие 
электростанции: Калининская АЭС мощностью 3 ГВт и Конаковская ГРЭС мощностью 2,5 ГВт. 

Сегодня Тверская область считается одним из инвестиционно привлекательных регионов 
России. Основными направлениями для инвестиций являются строительство новых 
предприятий, ориентированных на близкий рынок Москвы и Подмосковья, инфраструктурное 
обустройство транспортных артерий Москва - Санкт-Петербург и Москва - Рига, развитие 
сферы розничной сферы торговли и услуг, туристический бизнес, сельское хозяйство, 
жилищно-коммунальное хозяйство и строительство, производство строительных материалов. 
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По оценкам российского рейтингового агентства «Эксперт-РА» области присвоен 
инвестиционный рейтинг 3В1 (пониженный потенциал, умеренный риск). 

Тверская область была выбрана для реализации «пилотного» проекта по развитию малой 
и средней биоэнергетики на основе торфа. На примере Тверской области будут показаны 
преимущества реализации приоритетных направлений повышения конкурентоспособности и 
энергоэффективности национальной экономики, развития энергетической инфраструктуры, 
расширения использования малых генерирующих установок и других возможностей малой 
энергетики на основе местных видов топлива и возобновляемых источниках энергии, к 
которым непосредственно относится торф. 

В целях решения проблемы энергодефицита соседних с Тверской областью регионов в 
октябре 2011 года введен в эксплуатацию четвертый энергоблок Калининской АЭС, 
осуществляющегося в рамках федеральной целевой программы «Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса России на 2007-2010 годы и на перспективу до 2015 года». В 
данный момент по итогам положительных результатов целевой проверки Ростехнадзора на 
энергоблоке № 4 Калининской АЭС начался этап предпусковых работ - гидравлические 
испытания первого контура на прочность и плотность и циркуляционные промывки. 

Ярославская область 
Площадь Ярославской области - 36,2 тыс. км2, численность населения - 1,27 млн. человек, 

городское население составляет около 1 млн. человек, плотность населения - 35,9 чел./км². 
Ярославская область относится к числу наиболее развитых в промышленном отношении 

субъектов РФ. Ее доля в промышленном производстве РФ составляет 1,5 %. На долю 
промышленности приходится около 40 % валового регионального продукта экономики 
Ярославской области и около 30 % численности, занятых в экономике области. Структура 
промышленного производства области по отраслям следующая: 29 % составляет 
машиностроение, 24 % - нефтехимическая отрасли, 22 % - пищевая промышленность, 17 % - 
производство и распределение электроэнергии. Наиболее ранняя из возникших на территории 
области легкая промышленность на данный момент производит лишь 2 % валового 
регионального промышленного продукта области. 

По оценкам российского рейтингового агентства «Эксперт-РА» области присвоен 
инвестиционный рейтинг 3В1 (пониженный потенциал, умеренный риск). 

Органы государственной власти Ярославской области активно занимаются разработкой и 
реализацией политики повышения эффективности использования энергии и 
ресурсосбережения. Реализованы основные направления деятельности по повышению 
энергоэффективности и энергосбережения. Во всех бюджетных учреждениях проведен 
энергоаудит, установлены приборы учета энергоресурсов. В 15 % многоквартирных домов г. 
Ярославля установлены приборы учета тепловой энергии. Ведется деятельность по разработке 
схем теплоснабжения городских округов и поселений области.  

Ярославская область в 2011 году вновь стала площадкой для проведения Международного 
энергетического форума, в рамках которого состоялась V международная научно-практическая 
конференция «Энергообеспечение и энергосбережение - региональный аспект», призванная 
аккумулировать научный, кадровый, организационный потенциал регионов и их опыт в 
решении задач энергетического обеспечения регионов, внедрения объектов малой и средней 
энергетики, внедрения региональных законодательных и организационных практик в вопросах 
энергосбережения и энергоэффективности. В рамках форума были подведены итоги реализации 
таких «пилотных» проектов, как «Энергоэфективный квартал», «Энергоэффективный 
социальный сектор», предполагающих комплексное оснащение объектов современным 
энергоэффективным оборудованием, включая новейшие системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования, гелиосистемы и электронные системы регулирования оборудования для 
достижения максимальной эффективности. В Ярославской области, как и в ряде других 
регионов России, получены первые результаты по данным проектам, завершена стадия 
реализации их в качестве пилотных. Дальнейшая цель - масштабное внедрение результатов на 
территории страны. 
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Далее приведена оценка инвестиционного климата вышеперечисленных областей и рангов 
(1 - наилучший, 83 - наихудший), присвоенных им рейтинговым агентством «Эксперт РА» 20 
декабря 2010 года:  

Название 
области Инвестиционный климат 

Ранг 
инвестиционного 

потенциала 

Ранг 
инвестиционного 

риска 
Архангельская 
область 

3B1 (пониженный потенциал, 
умеренный риск) 45 44 

Вологодская 
область 

3B1 (пониженный потенциал, 
умеренный риск) 52 19 

Костромская 
область 

3B2 (незначительный потенциал, 
умеренный риск) 71 59 

Новгородская 
область 

3B2 (незначительный потенциал, 
умеренный риск) 60 31 

Тверская 
область 

3B1 (пониженный потенциал, 
умеренный риск) 41 35 

Ярославская 
область 

3B1 (пониженный потенциал, 
умеренный риск) 37 18 

Важно отметить, что Тверская и Архангельская области вошли в список регионов-лидеров 
по динамике инвестиционного риска (плюс 32 и 18 позиций соответственно). 

В рейтинге регионов по составляющим инвестиционного потенциала области имеют 
следующие ранги:  

Составляющие 
инвестиционного 

потенциала 

Архангельская 
область 

Вологодская 
область 

Костромская 
область 

Новгородская 
область 

Тверская 
область 

Ярославская 
область 

трудовая 33 48 69 68 44 34 
потребительская 34 59 71 64 32 42 
производственная 51 33 64 56 41 36 
финансовая 41 43 70 61 44 40 
институциональная 50 38 53 49 35 28 
инновационная 44 52 62 61 35 21 
инфраструктурная 67 59 57 29 18 22 
природно-ресурсная 17 58 71 76 60 77 
туристическая 40 22 47 27 26 17 

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 и иных расходов, пересмотр 
программ капитальных вложений. 

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. 
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Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 
которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 
основную деятельность (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 
т.п.): 

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.  

3.5.3. Финансовые риски  
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 

обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с 
хеджированием, осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных 
последствий влияния вышеуказанных рисков: 

В рамках планируемой финансово-экономической политики Эмитент собирается 
привлекать различные заёмные средства и своевременно осуществлять погашение как текущих, 
так и будущих обязательств. Следовательно, Эмитент подвержен риску изменения процентных 
ставок по процентным обязательствам. На начало 2011 года ставка рефинансирования ЦБ РФ 
составляла 7,75 %. С 3 мая 2011 года указанием Банка России ставка рефинансирования стала 
равна 8,25 %. Данное увеличение ставки рефинансирования (дважды по 0,25 процентных 
пункта) не отразилось на величине процентных ставок по уже имеющимся кредитам, 
привлеченным Эмитентом, но может повлиять при заключении новых кредитных договоров. 

На данный момент риск изменения процентной ставки оценивается Эмитентом как 
умеренный. В свою очередь, Эмитент осуществляет годовое, квартальное, месячное 
планирование денежных потоков и соблюдает Положение о кредитной политике. 

Хеджирование как инструмент управления финансовыми рисками в деятельности 
Эмитента не используется. 

В случае отрицательного влияния изменения процентных ставок Эмитент предполагает 
осуществлять следующие действия: 

 привлекать долгосрочные кредиты и займы с целью избежать негативного влияния 
краткосрочных колебаний процентных ставок; 

 привлекать кредиты с плавающей процентной ставкой; 
 снижать доли кредитов и займов в оборотных средствах Эмитента. 
 
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 
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валют оценивается Эмитентом как незначительная, так как все обязательства Эмитента 
выражены 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.  
Согласно прогнозу по итогам 2011 года инфляция составит порядка 7 %. Накопленная с 

начала 2011 года инфляция к концу 3 квартала 2011 года составляет 4,7 %. По данным Росстата, 
в сентябре 2011 года инфляция оказалась нулевой. Для сравнения, в сентябре 2010 года цены 
выросли на 0,8 %, за 9 месяцев 2010 года - на 6,2 %, за 2010 год - на 6,8 %. Замедлению роста 
цен способствовало сокращение темпов роста денежной массы в 2010 году. Можно отметить, 
что Банк России активно предпринимает меры, направленные на ограничение инфляции: в 
первом полугодии ставка рефинансирования повышалась дважды на 0,25 %, а нормативы 
обязательных резервов увеличивались трижды. 

Однако в период 2012-2014 годов прогнозируется рост цен и тарифов на товары и услуги 
естественных монополий и, прежде всего, на электроэнергию. Такая ситуация обусловлена 
либерализацией рынка электроэнергии и мощности, введением долгосрочного рынка мощности 
и увеличением вводов новых мощностей, а также переходом к регулированию тарифов 
электросетевых организаций с использованием метода доходности инвестированного капитала, 
дающего компаниям возможность закладывать в ставки возврат своих инвестиций.  

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 в пределах 
не более 12-20 % в год 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 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 
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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. 

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 Казначейством. 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, инвестиционных программ, управление 
дебиторской задолженностью.  

 
Риск увеличения дебиторской задолженности: 
В данный момент времени отмечается низкая платёжеспособность 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 
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 ограничений, указанных в кредитных соглашениях, Эмитентом 
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 незначительную. 

3.5.4. Правовые риски  
Основные правовые риски компании в настоящее время связаны с неопределенностью 

правового регулирования отдельных видов услуг и условий хозяйственной деятельности в 
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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»; 

• 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 нём подвержена изменениям, которые также могут иметь негативные 
последствия для деятельности Эмитента. 

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг, правовые 
риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В 
целом правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части 
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 
Федерации, и частично могут рассматриваться как общестрановые. 

 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 
Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле 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.  

В связи с тем, что на настоящий момент действующее налоговое законодательство не в 
полной мере отражает все аспекты реорганизации Общества, связанной с реформированием 
энергетической отрасли, у Эмитента могут возникнуть как налоговые, так и юридические 
риски. 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 
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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 
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. 

 
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем правовые 

риски, связанные с иностранными юрисдикциями, в настоящее время отсутствуют.  
Компания, являющаяся субъектом естественных монополий, в силу своего статуса 

предполагает возможность возникновения рисков в сфере антимонопольного и ценового 
контроля.  

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. 

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента  
Риски, свойственные исключительно Эмитенту, в том числе риски, связанные с: 
- текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: 
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 8.7. «Сведения об участии Эмитента в 
судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности Эмитента» настоящего Проспекта ценных бумаг. 

- 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. 
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- 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 и/или зависимых обществ Эмитента, не окажет значительного влияния на финансовое 
состояние Эмитента. 

Ответственность по долгам дочерних и/или зависимых обществ может наступить в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, а именно 
в том случае, если Эмитент своими указаниями, обязательными для исполнения дочерним 
и/или зависимым обществом, приведет такое общество к убыткам или банкротству. 
Возникновение убытков или банкротство дочернего и/или зависимого общества находится в 
прямом противоречии с основной целью деятельности Эмитента - получением прибыли. 
Эмитент не дает никаких указаний дочерним и/или зависимым обществом, 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: 

Существует риск потери теплового потребителя для Главного управления по 
Новгородской области, на оборот с которым приходится около 5 % общего объема выручки 
Эмитента от продажи тепловой энергии. Давно назревшей ситуацией с большой вероятностью 
рыночного и производственного риска является положение Новгородской ТЭЦ на тепловом 
рынке, где 99 % отпущенной тепловой энергии потребляется промышленным предприятием 
ОАО «Акрон» - ведущим в данном регионе. ОАО «Акрон» стремится минимизировать затраты 
на покупку тепловой и электрической энергии, для этого предполагает внедрение собственных 
газотурбинных установок малой мощности, что является риском для Новгородской ТЭЦ потери 
основного потребителя её продукции.  

Одновременно для решения проблемы ведется поиск другого крупного теплового 
потребителя для Новгородской ТЭЦ. Им может быть коммунальная и производственная 
тепловая нагрузка города Великий Новгород. Для передачи тепловой энергии в город 
необходимо строительство теплотрассы длиной 8,1 км и 3,7 км разводящих сетей внутри 
города, что требует значительных капитальных вложений. 

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 
выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу;  

- проведение ежегодного мониторинга 
режима подземных вод и их 
загрязнения в районах золоотвалов и 
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Наименование 
риска Содержание Последствия Управление 

на территории предприятий. 
риски 
сезонных 
колебаний  

сезонные 
изменения 
полезного отпуска 
энергии 

- возникновение 
значительных 
кассовых разрывов в 1 
и 4 кварталах 
финансового года 

Риски сезонных колебаний не 
хеджируются, вследствие отраслевых 
особенностей специфики деятельности 
теплогенерирующей компаний. 

3.5.6. Банковские риски 
Эмитент не является кредитной организацией, поэтому банковские риски не описываются. 
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IV. Подробная информация об эмитенте 
 
4.1. История создания и развитие эмитента 

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента  
Полное фирменное наименование эмитента: 
- на русском языке: Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая 

компания №2». 
Сокращенные фирменные наименования: 
- на русском языке: ОАО «ТГК-2»; 
- на английском языке: JSC «TGC-2». 
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»), 

- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №5» 
(ОАО «ТГК-5»), 

- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №6» 
(ОАО «ТГК-6»), 

- Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая 
компания» (ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»), 

- Общество с ограниченной ответственностью «Южная генерирующая компания - ТГК-
8», (ООО «ЮГК ТГК-8»), 

- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №9» 
(ОАО «ТГК-9»), 

- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №11» 
(ОАО «ТГК-11»), 

- Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая 
компания (ТГК-13)» (ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»), 

- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» 
(ОАО «ТГК-14»); 

а также: 
- Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №15» 

(ОАО «ТГК-15»). 
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 не зарегистрировано как товарный знак или знак 
обслуживания. 

В течение времени существования Эмитента его фирменное наименование и 
организационно-правовая форма не изменялись 

4.1.2. 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 в соответствии с 
данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц: 

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Ленинскому району 

г. Ярославля 
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4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента  
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг: 6 лет 9 месяцев. 
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»). 

В собственности Компании находятся 10 ТЭЦ и 6 котельных. Кроме того, Компания 
управляет на правах аренды 10 муниципальными котельными в Костромской области. 

 
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; 
- деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии; 
- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, 

соблюдение режимов поставки энергии в соответствии с договорами; 
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с 

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-
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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. 

4.1.4. Контактная информация  
Место нахождения Эмитента: Российская Федерация, 150040, Ярославская область, г. 

Ярославль, пр-т Октября, д. 42. 
Почтовый адрес: Российская Федерация, 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т 

Октября, д. 42. 
Номер телефона Эмитента: (4852) 79-73-92. 
Номер факса Эмитента: (4852) 32-00-05. 
Адрес электронной почты Эмитента: energy@tgc-2.ru. 
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна 

информация об Эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 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 корпоративной политики): 

Место нахождения: 150049, Россия, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20. 
Номер телефона: (4852) 79-70-94, 79-71-78, 79-71-82. 
Номер факса: (4852) 79-79-27, 79-79-83. 
Адрес электронной почты: ir@tgc-2.ru. 
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет»: http://www.tgc-2.ru. 

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7606053324 

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
 
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

4.2.1. Отраслевая принадлежность 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 Деятельности в области стандартизации и метрологии 
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90.00.2 Удаление и сборка твердых отходов 

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

80.3. Высшее профессиональное образование 

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента  
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) Эмитента за 5 
последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период 
до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:  
 

Наименование 
показателя 

за 2006 
год 

за 2007 
год 

за 2008 
год 

за 2009 
год 

за 2010  
год 

9 месяцев 
2011 года 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация теплоэнергии (с учетом транспортировки) 
Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 
(без НДС) 

2 228 274 7 838 261 10 542 637 12 524 166 11 985 594 8 287 110 

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

49,9 47,3 45,6 48,4 43,5 44,5 

Вид хозяйственной деятельности: Реализация электроэнергии (мощности) 
Объем выручки 
(доходов) от данного 
вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 
(без НДС) 

1 745 152 7 490 661 10 951 434 11 615 134 12 754 082 8 960 930 

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

39,1 45,2 47,4 44,9 46,3 48,1 

 
Изменения размера выручки Эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких 
изменений: 

Основными видами деятельности Эмитента являются производство и реализация тепловой 
и электрической энергии, а также транспортировка тепловой энергии.  

В 2005 году Эмитент финансово-хозяйственную деятельность не осуществлял.  
Рост выручки в 2006 году относительно 2005 года связан с изменением структуры 

Эмитента (присоединение 01.07.2006 пяти региональных генерирующих компаний). 
В 2007 году выручка Эмитента увеличилась более чем в 3,7 раза относительно 2006 года. 

Основным определяющим фактором роста стало ведение хозяйственной деятельности в течение 
всего отчетного периода (в 2006 году деятельность осуществлялась только с 01.07.2006), а 
также присоединение 03.05.2007 Открытого акционерного общества «Архангельская 
генерирующая компания» (ОАО «АГК»). Положительная динамика роста выручки связана 
также с ростом тарифов на оказываемые услуги.  

В 2008 году выручка Эмитента увеличилась в 1,4 раза. Основная причина - присоединение 
ОАО «АГК» с 03.05.2007 и увеличение тарифов на электрическую и тепловую энергию.  

По итогам 2009 года выручка (нетто) Эмитента от основных видов деятельности (без учета 
выручки от прочей продукции) составила 24 701 725 тыс. руб. Доля объема выручки от 
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реализации тепловой энергии в общем объеме выручки от основных видов деятельности 
составила 50,7 %, от реализации электрической энергии (мощности) - 47,02 %. По сравнению с 
2008 годом в структуре выручки от основных видов деятельности наблюдается рост доли 
объема выручки от реализации тепловой энергии на 2,73 % и снижение доли объема выручки от 
реализации электрической энергии (мощности) на 2,55 %. 

По итогам 2010 года по сравнению с 2009 годом при общем спаде объемов реализации 
тепловой энергии на 2 689 тыс. Гкал и электрической энергии на 1 026 млн. кВт·ч наблюдается 
рост выручки от реализации основных видов продукции на 2,4 %. Учитывая факт снижения 
объемов производства ввиду выведения из состава Общества нескольких станций и котельных, 
основной причиной роста выручки является рост тарифов к факту 2009 года на электрическую 
энергию на 20,6 %, на тепловую энергию - на 13,1 %, на мощность - на 30,5 %.  

В 2010 году продолжилась тенденция 2009 года по наращиванию объемов покупной 
энергии на оптовом рынке, что дало положительный эффект от перепродажи электрической 
энергии, учитывая грамотный выбор удачной позиции на рынках конкурентной торговли и 
соответствующего ей роста цены.  

По итогам 9 месяцев 2011 года выручка Эмитента от основных видов деятельности 
составила 17 248 040 тыс. руб. Значительное отличие данного показателя от результатов 2010 
года связано с наличием фактора сезонности в производственной деятельности Эмитента, когда 
наиболее значительная реализация приходится на первый и четвертый квартал года. 

 
Сведения о географических областях, приносящие 10 и более процентов выручки (доходов) 

за каждый отчетный период. Изменения размера выручки Эмитента, приходящиеся на 
указанные географические области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим 
предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений: Эмитент не ведет свою 
деятельность в нескольких странах. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации.  

 
Общество осуществляет свою деятельность на территории шести областей Российской 

Федерации - Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской и 
Ярославской. 

 
Объем выручки (доходов) по Главным управлениям ОАО «ТГК-2» 
 

Наименование Главного 
управления 

2010 год, 
тыс. руб. (без 

НДС) 

2009 год, 
тыс. руб. (без 

НДС) 

Отклонения 
2010 к 2009, 

% 

2008 год, 
тыс. руб. (без 

НДС) 

Отклонения 
2009 к 2008, 

% 
ГУ ОАО «ТГК-2» по 
Архангельской области 14 207 091 12 027 792 118 10 166 092 118 

ГУ ОАО «ТГК-2» по 
Вологодской области 953 623 810 500 118 709 462 114 

ГУ ОАО «ТГК-2» по 
Костромской области 2 708 070 2 314 201 117 2 270 586 102 

ГУ ОАО «ТГК-2» по 
Новгородской области 1 391 301 977 945 142 1 148 446 85 

ГУ ОАО «ТГК-2» по 
Тверской области 614 761 3 654 324 17 3 374 119 108 

ГУ ОАО «ТГК-2» по 
Ярославской области 7 640 117 6 105 491 125 5 426 862 113 

Исполнительный 
аппарат 3 433 1 933 178 3 345 58 

ИТОГО по ОАО «ТГК-
2» 27 518 396 25 892 186 106 23 098 911 112 

 
Отклонения размеров выручки в динамике 2008-2010 годов (2006-2007 годы использовать 

при анализе нецелесообразно, ввиду отсутствия информативности такого анализа, 
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объясняющегося реструктуризацией Компании и, как следствие, неполной годовой 
отчетностью) объясняются ежегодным увеличением тарифов на тепловую и электрическую 
энергии. Кроме того, отклонения могут быть вызваны изменениями производственных 
программ от года к году, необходимость которых объясняется выбором максимально 
эффективных режимов загрузки оборудования, что, как следствие, вызывает увеличение либо 
уменьшение полезного отпуска тепловой и электрической энергии.  

Существенное изменение выручки по Главному управлению ОАО «ТГК-2 по Тверской 
области в 2010 году объясняется выделением из состава данного управления нерентабельных 
котельных в отдельные дочерние и зависимые общества, что повлекло снижение отпуска 
тепловой энергии и, соответственно, выручки. 

 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента: Основная 

деятельность Эмитента носит ярко выраженный сезонный характер. Время года и погодные 
условия оказывают влияние на спрос на тепловую и электрическую энергию. Основной объем 
выручки от реализации тепловой энергии приходится на период с октября по март. 
Аналогичным образом, хотя и не так явно, основной объем реализации электроэнергии 
приходится на этот же период. Сезонный характер производства тепловой и электрической 
энергии оказывает соответствующее влияние на потребление топлива и закупки энергии. Кроме 
того, в период снижения производства с апреля по сентябрь возрастают расходы на ремонт и 
техническое обслуживание основных средств.  

 
Общая структура себестоимости (структура затрат) Эмитента за последний 

завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 
утверждения Проспекта ценных бумаг (в процентах от общей себестоимости):  

 
Наименование статьи затрат 2010 год 9 месяцев 

2011 года 
Сырье и материалы, % 3,5 4,2 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0,0 0,0 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 4,7 5,3 

Топливо, % 67,5 62,2 
Энергия, % 6,6 8,0 
Затраты на оплату труда, % 7,4 8,2 
Проценты по кредитам, % 0,0 0,0 
Арендная плата, % 0,9 0,7 
Отчисления на социальные нужды, % 1,6 2,5 
Амортизация основных средств, % 4,3 4,8 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1,2 1,3 
Прочие затраты, % 2,3 2,8 

амортизация по нематериальным активам, % 0,0 0,0 
вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0,0 0,0 
страховые платежи, % 0,01 0,1 
представительские расходы, % 0,01 0,0 
иное (услуги связи, коммунальные, юридические, аудиторские, 
консультационные, охранные, IT-услуги), % 2,28 2,7 

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

Справочно: 102,4 100,1 Выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости 

Из таблицы следует, что общая структура себестоимости за 2010 год и 9 месяцев 2011 
года отличаются. Это связано, в первую очередь, с тем, что в течение всего четвертого квартала 
идет отопительный сезон. Поэтому доля топлива за 9 месяцев 2011 года несколько меньше.  

Изменения в структуре объясняются также появлением в составе затрат 2011 года 
дополнительных расходов на покупную тепловую энергию, покупаемую ОАО «ТГК-2» для 
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перепродажи у ОАО «Архангельский КоТЭК». Также отличается доля объема отчислений на 
социальные нужды, что связано с ростом налогового бремени на ФОТ с 01.01.2011 года до 
34 %. 
 

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 пункте Проспекта ценных 
бумаг: Бухгалтерская отчетность Эмитента сформирована, исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных 
Федеральным законом от 21.11.1996 №129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», 
утвержденным приказом Минфина Российской Федерации от 29.07.1998 №34н, а также иными 
нормативными актами, входящими в систему регулирования бухгалтерского учета и 
подготовки бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации. 

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента  
Наименование и место нахождения поставщиков 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, а также за последний 
завершенный отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: 

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 до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг (за 2010 год): 

Вид 
топлива Наименование и место нахождения поставщика 

% (доля в общем 
объеме поставок 

соответствующего 
сырья) 

Газ 
природный 

ООО «Газпром межрегионгаз Кострома», г. Кострома, ул. Лесная, д. 37  21 
ООО «Новгородрегионгаз», г. Великий Новгород, ул. Попова, д. 10  13 
ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», г. Ярославль, ул. Рыбинская, 
д. 20  58 

Мазут 
топочный 

ЗАО «Синтез Петролеум», г. Москва, Кутузовский пр-т,  
д. 36, стр. 3 100 

Уголь 
энергети-

ческий 

ОАО «Шахта «Интауголь», республика Коми, г. Инта,  
ул. Южная, д. 1 66 

ОАО «СУЭК», г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29 32 

Торф 
фрезерный 

ЗАО «ВяткаТорф», г. Киров, ул. Маклина, д. 30 54 
ООО «Бельниковское», Костромская обл., Нейский р-н, п. Номжа, ул. 
Молодежная, д. 7 25 

ООО «Костромарегионторф», Костромская обл., Костромской р-н, п. 
Мисково, ул. Некрасова, д. 3  20 

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

и товаров (сырья) в общем объеме поставок Эмитента за 2010 год, нет. 
 
Поставщики Эмитента, на долю которых приходится не менее 10 % всех поставок сырья 

(материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный период 
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до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг (за 3 квартал 2011 года): 

Вид 
топлива Наименование и место нахождения поставщика 

% (доля в общем 
объеме поставок 

соответствующего 
сырья) 

Газ 
природный 

ООО «Новгородрегионгаз», г. Великий Новгород, ул. Попова, д. 10 15 
ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль», г. Ярославль, 
ул. Рыбинская, д. 20 48 

ООО «Комирегионгаз», республика Коми, г. Ухта, ул. 30 лет Октября, 
д. 1а 27 

Мазут 
топочный ЗАО «Синтез Петролеум», г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 3 100 

Уголь 
энергети-

ческий 

ОАО «Шахта «Интауголь», республика Коми, г. Инта, ул. Южная, д. 1 40 
ОАО «СУЭК», г. Москва, Серебряническая набережная, д. 29 30 
ОАО «Воркутауголь», республика. Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 62 24 

Торф 
фрезерный 

ООО «Бельниковское», Костромская обл., Нейский р-н, п. Номжа, 
ул. Молодежная, д. 7 100 

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

и товаров (сырья) в общем объеме поставок Эмитента за 3 квартал 2011 года, нет.  
 

Информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и 
товары (сырье) за последний завершенный финансовый год и последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг:  

Рост цен на все виды сырья, используемого для основной производственной деятельности 
Эмитентом в 2010 году по отношению к 2009 году: 

без НДС 
Цена поставки 2009 год 2010 год ∆, % 

Газ, руб./тыс. м3 2 286,51 2 827,62 24 
Уголь, руб./т 1 282,93 1 292,58 1 
Мазут, руб./т 7 641,87 9 445,02 24 
Торф, руб./т 817,71 909,68 11 

Максимальный рост средневзвешенных цен в 2010 году относительно уровня 2009 года 
наблюдается по газу и мазуту. 

Рост цены газа обусловлен повышением отпускных цен на газ в соответствии с 
нормативными актами Правительства РФ, а также дополнительным расходом сверхлимитного 
газа, цена которого формируется с учетом удорожающих коэффициентов. 

Рост цены мазута обусловлен ростом цен на внутреннем и внешнем рынках 
энергоносителей. 

Невысокий рост цены угля обусловлен перераспределением поставок угля среди 
поставщиков в сторону увеличения доли более дешевого, интинского угля. 
 

Рост цен на все виды сырья, используемого для основной производственной деятельности 
Эмитентом в 3 квартале 2011 года по отношению к 3 кварталу 2010 года: 

 
 без НДС 

Цена поставки 3 квартал 
2010 года 

3 квартал 
2011 года ∆, % 

Газ, руб./тыс. м3 2 795,20 3 499,79 25 
Уголь, руб./т 1 337,28 1 824,79 36 
Мазут, руб./т 9 528,47 10 075,10 6 
Торф, руб./т 1 092,49 1 035,97 -5 
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Максимальный рост средневзвешенных цен в 3 квартале 2011 года относительно уровня 
3 квартала 2010 года наблюдается по газу и углю.  

Рост цен на газ объясняется повышением отпускных цен на газ в соответствии с 
нормативными актами Правительства РФ.   

Увеличение средней цены на уголь вызвано ростом отпускных цен на уголь и цен на 
услуги по транспортировке угля. Также в 3 квартале 2011 года производилась поставка 
воркутинского угля с целью повышения конкурентной среды среди поставщиков угля и 
исключения рисков недопоставки угольного сырья на предприятия Общества. Стоимость 
воркутинского угля приближается к ценовой категории хакасских углей, что объясняет рост 
средней цены поставки угля в 3 квартале 2011 года по отношению к аналогичному периоду 
2010 года (в 3 квартале 2010 года доля хакасского угля в общей поставке составляла 46 %, а в 
3 квартале 2011 года - доля хакасского и воркутинского угля в общей поставке составила 55 %). 

 
Доля в поставках Эмитента за указанные периоды, занимаемая импортом: 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, то Эмитент компенсирует это за счет других поставщиков. 

4.2.4. 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 мазуте. Установленная тепловая мощность Архангельской ТЭЦ составляет 
1 368 Гкал/ч. Теплоснабжение осуществляется по 3-м выводам. Присоединенная нагрузка в 
горячей воде - 1 279 Гкал/ч, в паре - 23 Гкал/ч. 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 Гкал/ч, Северодвинской ТЭЦ-2 - 1 105 Гкал/ч. Присоединенная максимальная тепловая 
нагрузка в горячей воде - 1 540 Гкал/ч, в паре - 59 Гкал/ч. 

Существующие системы централизованного теплоснабжения города двухтрубные 
(система горячего водоснабжения - с открытым водоразбором 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 и высоким 
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тарифом на тепловую энергию, котельные города не могут конкурировать с централизованным 
теплоснабжением, т.е. 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 1 368 450 23 1 279 
Архангельские тепловые сети,  2 0 - - 
в т.ч. котельные 2 шт. 2 0 - 2  

г. Северодвинск 
Северодвинская ТЭЦ-1 679 188,5 59 1 540 Северодвинская ТЭЦ-2 1 105 410 
Итого по Главному управлению 3 154 1 048,5 - - 

Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Архангельске являются 
жилищно-коммунальное хозяйство и объекты социальной сферы города. Наиболее крупные 
потребители: ООО «ТОРН-1», ООО УК «Левобережье», ООО «Управленческая компания 
Жилкомсервис», ООО «РСК «Метелица плюс», ООО «ЖЭУ ЗАВ ремстрой», Первая городская 
больница, «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», 
Архангельский государственный технический университет, Архангельская КЭЧ. На долю 
промышленных потребителей приходится 20 % общего потребления (наиболее крупный 
потребитель - ОАО «Кузнечевский КСКМ»). 

Основными группами потребителей тепловой энергии в г. Северодвинске являются 
промышленные потребители (около 39 %) и управляющие компании многоквартирными 
жилыми домами города (около 48 %). Основными промышленными потребителям являются: 
ОАО «ПО «Севмаш», ОАО «ЦС «Звездочка», ОАО «Северный рейд», ОАО «СПО «Арктика».  

Структура полезного отпуска тепловой энергии Главного управления ОАО «ТГК-2» по 
Архангельской области по отраслям народного хозяйства за 4 квартал 2011 года 

Отрасль народного хозяйства Полезный отпуск, Гкал 
Промышленность 300 670 
Транспорт  10 984 
Связь 5 381 
Строительство 8 468 
Жилищные организации 921 260 
Бюджеты 194 809 
Прочие отрасли 72 021 
ИТОГО 1 513 593 

Главное управление ОАО «ТГК-2» по Вологодской области 
Система теплоснабжения г. Вологды включает 81 теплоисточник, 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 Вологодской области), обеспечивающая около 36 
% теплоснабжения города г. Вологды. Основным потребителем Главного управления ОАО 
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«ТГК-2» по Вологодской области является жилой фонд (65 % от общего объема отпущенной 
тепловой энергии с Вологодской ТЭЦ). 

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 
Вологодской области 

Источник 
Мощность 
тепловая, 
Гкал/час 

Мощность 
электрическая, 

МВт 

Присоединенная 
тепловая нагрузка в 

соответствии с 
договорами, Гкал/час 
В паре В воде 

Вологодская ТЭЦ  582 34 43 350 

Крупнейшим потребителем тепловой энергии, вырабатываемой Вологодской ТЭЦ, 
является оптовый потребитель-перепродавец МУП «ВГТС». На долю промышленных 
потребителей приходится около 7 % отпуска тепловой энергии, крупнейшими из них являются: 
ОАО «Вологодский завод ЖбиК», ОАО «Вологодский текстиль».  

Структура полезного отпуска тепловой энергии Главного управления ОАО «ТГК-2» по 
Вологодской области по отраслям народного хозяйства за 4 квартал 2011 года 

Отрасль народного хозяйства Полезный отпуск, Гкал 
Промышленность 19 808 
Транспорт 1 564 
Жилищные организации 1 401 
Оптовые потребители-перепродавцы 265 801 
Бюджеты 603 
Прочие отрасли  5 574 
ИТОГО 294 751 

Главное управление ОАО «ТГК-2» по Костромской области 
Главное управление ОАО «ТГК-2» по Костромской области осуществляет 

централизованное теплоснабжение в г. Костроме от: 
- Костромской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и районных котельных № 1 и № 2, которые обеспечивают 

тепловой энергией около 76 % потребителей г. Костромы. Поставка тепловой энергии 
производится по системам централизованного теплоснабжения; 

- 10 муниципальных котельных с тепловыми сетями, ранее находившихся на 
ответственном хранении у «Производственного участка № 1 «Кострома-Теплосервис» КОО 
ООО РООИВиВК (с 01.10.2006 переданы в аренду Главному управлению ОАО «ТГК-2» по 
Костромской области), которые обеспечивают около 4,09 % городского потребления тепловой 
энергии, получаемой через системы централизованного теплоснабжения. 

На балансе Главного управления ОАО «ТГК-2» по Костромской области находятся 85,0 
км магистральных и распределительных тепловых сетей в г. Костроме.  

Установленные мощности энергоисточников Главного управления ОАО «ТГК-2» по 
Костромской области 

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 76,538 299,04 
Костромская ТЭЦ-2 611 170 16,882 622,9 
Районная котельная № 1 (закрыта) - - - - 
Районная котельная № 2 105 - - 61,67 
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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 

Арендованные котельные 58 - - 33,37 
Итого по Главному управлению 1 224 203 - - 

Основными группами потребителей являются жилищные организации, отпуск тепловой 
энергии которым составляет около 58 % (ООО «Юбилейный 2007», ООО «Давыдовский-2», 
ООО «УК «Костромской дом +», ОАО «Центральная управляющая компания +»). На долю 
бюджетных потребителей приходится около 17 % от общего отпуска тепловой энергии 
(Управление образования администрации г. Костромы, Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия, Военная академия РХБЗ, Костромская КЭЧ), на долю 
промышленности - 9 % (ООО «БКЛМ-Актив», ОАО «Фанплит», ООО «Льнообъединение им. 
И.Д. Зворыкина»). 

Структура полезного отпуска тепловой энергии Главного управления ОАО «ТГК-2» по 
Костромской области по отраслям народного хозяйства за 4 квартал 2011 года 

Отрасль народного хозяйства Полезный отпуск, Гкал 
Промышленность 46 722 
Сельское хозяйство 846 
Транспорт  3 449 
Связь 2 526 
Строительство 2 841 
Жилищные организации 292 665 
Бюджеты 84 484 
Прочие отрасли 68 372 
ИТОГО 501 905 

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 542 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  542 200 350 50 

В Главном управлении ОАО «ТГК-2» по Новгородской области 5 потребителей тепловой 
энергии: ОАО «Акрон», ЗАО «Новгородский металлургический завод», ООО 
«Росконсервпродукт», ООО «Трест-2», ЗАО «Детандер» (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 4 квартал 2011 года 

Отрасль народного хозяйства Полезный отпуск, Гкал 
Промышленность 240 434 
Прочие отрасли 207 
ИТОГО 240 641 
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Главное управление ОАО «ТГК-2» по Ярославской области 
Крупнейшим производителем тепловой энергии на рынке г. Ярославля является Главное 

управление ОАО «ТГК-2» по Ярославской области, 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 Ярославской области 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. Установленная тепловая мощность предприятий Главного 
управления ОАО «ТГК-2» по Ярославской области составляет 3 959 Гкал/ч. 

На балансе Главного управления ОАО «ТГК-2» по Ярославской области находятся 239,5 
км магистральных теплосетей.  

Установленные мощности энергоисточников Главного управления ОАО «ТГК-2» по 
Ярославской области 

Источник 
Мощность 
тепловая, 
Гкал/час 

Мощность 
электрическая, 

МВт 

Присоединенная тепловая 
нагрузка в соответствии с 

договорами, Гкал/час 
В паре В воде 

Ярославская ТЭЦ-1 697 131 133,70 363,24 
Ярославская ТЭЦ-2 1 185 325 69,22 661,65 
Ярославская ТЭЦ-3 1 477 295 191,47 749,95 
Тенинская ВК 420 - - 176,06 
Ляпинская котельная 180 - 2,6 100,07 
Итого по Главному управлению 3 959 751 - - 

В Главном управлении ОАО «ТГК-2» по Ярославской области более 1 450 потребителей 
тепловой энергии. Основными потребителями тепловой энергии являются промышленные 
предприятия - около 32 % от отпуска тепловой энергии (наиболее крупные - ОАО «Славнефть-
ЯНОС», ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «Автодизель»). На долю жилищно-
коммунального хозяйства приходится 47 % общего отпуска тепловой энергии. Наиболее 
крупными потребителями в данной группе являются управляющие организации 
многоквартирными домами 5 жилых районов города и ОАО «УК № 1». Доля бюджетных 
потребителей составляет порядка 9 %, основными являются: Ярославская КЭЧ, ГОУ ВПО 
ЯГТУ, ГОУ ВПО ЯГМА Росздрава, ГОУ ВПО «Ярославский государственный университет им. 
П.Г. Демидова». 

Структура полезного отпуска тепловой энергии Главного управления ОАО «ТГК-2» по 
Ярославской области по отраслям народного хозяйства за 4 квартал 2011 года 

Отрасль народного хозяйства Полезный отпуск, Гкал 
Промышленность 478 711 
Сельское хозяйство 11 021 
Транспорт  26 523 
Связь 2 888 
Строительство 13 860 
Жилищные организации 715 323 
Бюджеты 132 635 
Прочие отрасли 134 529 
ИТОГО 1 515 491 

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; 



 102

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 ОАО «ТГК-2» 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 
энергию и цена на мощность по каждому РД устанавливаются равными тарифу, 
установленному Федеральной службой по тарифам (ФСТ РФ). 

- 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 был запущен долгосрочный рынок мощности, целевые правила 

функционирования которого утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 
№ 1172.  

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 4 квартал 2011 года Эмитент поставил по ценовой зоне на оптовый рынок 1 079,05млн. 
кВт·ч, что составляет 94,48 % от отпуска 4 квартала 2010 года (без учета дочерних и зависимых 
обществ). По регулируемым договорам отпущено 178,01 млн. кВт·ч (14,12 % от выработки). 
При работе на рынке «на сутки вперед» объем покупки составил 185,07 млн. кВт·ч (в 
обеспечение обязательств по регулируемым договорам - 8,17 млн. кВт·ч и на потребление на 
собственные нужды - 176,90 млн. кВт·ч), объем продажи - 1 096,80 млн. кВт·ч, что составляет 
86,99 % от выработки за 4 квартал 2011 года. На рынке отклонений (балансирующий рынок) 
реализовано 25,60 млн. кВт·ч (2,03 % от выработки), куплено – 44,40 млн. кВт·ч (в том числе на 
собственные нужды - 7,20 млн. кВт·ч). Потребление на собственные нужды составило 181,75 
млн. кВт·ч. Таким образом, производство электроэнергии в ценовой зоне за 4 квартал 2011 год 
составило 1 260,80 млн. кВт·ч. 
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По неценовой зоне выработка составила 1 013,97 млн. кВт·ч. 

За 4 квартал 2011 года выработано 2 274,77 млн. кВт·ч, или 97,52 % от баланса ФСТ 
России. 

 
Производство электроэнергии за 4 квартал 2011 года 

 
Поставка на оптовый рынок по ценовой зоне  

млн. кВт·ч 
Полезный отпуск 

за 3 квартал 
2011 года 

ОРЭМ (октябрь-декабрь) 
Полезный 

отпуск 
Собствен-
ные нужды 

Выработка 
всего Регулируемые 

договоры 

Рынок 
«на сутки вперед» 

Балансирующий 
рынок СДД 

покупка продажа покупка продажа продажа 
ГУ ОАО «ТГК-2» 
по Вологодской 

области 
5,91 15,62 55,08 0,38 0,48 0,00 45,45 15,44 60,89 

октябрь 1,83 4,88 15,96 0,03 0,13 0,00 13,00 4,82 17,82 
ноябрь 1,97 5,22 18,77 0,31 0,14 0,00 15,35 5,17 20,52 
декабрь 2,11 5,52 20,35 0,04 0,21 0,00 17,10 5,45 22,55 

ГУ ОАО «ТГК-2» 
по Костромской 

области 
41,63 39,48 297,17 21,78 8,66 0,00 286,18 39,37 325,56 

октябрь 13,44 11,69 87,78 10,74 3,60 0,00 82,39 11,56 93,95 
ноябрь 13,30 13,46 102,27 4,14 2,99 0,00 100,95 13,52 114,48 
декабрь 14,89 14,33 107,12 6,90 2,07 0,00 102,84 14,29 117,13 

ГУ ОАО «ТГК-2» 
по Новгородской 

области 
27,86 17,45 90,31 2,75 3,75 0,00 101,72 18,51 120,22 

октябрь 7,89 4,90 22,51 0,85 0,47 0,00 25,12 4,99 30,10 
ноябрь 8,81 6,23 34,25 0,76 2,03 0,00 38,09 6,44 44,54 
декабрь 11,16 6,32 33,55 1,14 1,25 0,00 38,51 7,08 45,58 

ГУ ОАО «ТГК-2» 
по Ярославской 

области 
102,61 112,52 654,24 19,49 12,71 8,18 645,70 108,43 754,13 

октябрь 30,84 35,17 176,91 8,16 3,15 4,27 171,83 31,80 203,63 
ноябрь 35,13 37,53 223,98 5,08 5,98 1,85 224,31 37,35 261,66 
декабрь 36,64 39,82 253,35 6,25 3,58 2,06 249,56 39,28 288,84 

ИТОГО по 
ОАО «ТГК-2» 178,01 185,07 1 096,80 44,40 25,60 8,18 1 079,05 181,75 1 260,80 

октябрь 54,00 56,64 303,16 19,78 7,35 4,27 292,34 53,17 345,50 
ноябрь 59,21 62,44 379,27 10,29 11,14 1,85 378,70 62,48 441,20 
декабрь 64,80 65,99 414,37 14,33 7,11 2,06 408,01 66,10 474,10 

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

Полезный отпуск  
за 3 квартал  
2011 года 

Неценовая зона (октябрь-декабрь) 
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 
884,15 0,00 0,00 26,98 3,43 860,60 153,37 1 013,97 

октябрь 271,26 0,00 0,00 6,90 2,06 266,42 46,65 313,07 
ноябрь 299,49 0,00 0,00 11,11 0,57 288,95 51,52 340,47 
декабрь 313,40 0,00 0,00 8,97 0,80 305,23 55,20 360,43 

Структура реализации электрической энергии ОАО «ТГК-2» по Главным управлениям 
за 4 квартал 2011 года 

Наименование Доля от общего объема продаж, % 
ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области 55,05 
ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области 1,88 
ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области 11,07 
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Наименование Доля от общего объема продаж, % 
ГУ ОАО «ТГК-2» по Новгородской области 4,65 
ГУ ОАО «ТГК-2» по Ярославской области 27,35 
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 спроса на 
электроэнергию (мощность) конечных потребителей 
из-за финансового кризиса. 

Оптимизация деятельности на рынках, поиск и 
реализация стратегий эффективных перепродаж 
между регулируемыми договорами и рынком «на 
сутки вперед», использование всех возможных 
механизмов продажи мощности. 

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 дальнейшей либерализации оптового рынка электроэнергии, ввода новых 

секторов рынка стратегия работы Эмитента с целью минимизации рисков сводится к 
следующим направлениям: 

 заключение долгосрочных контрактов на поставку электрической энергии и мощности 
сроком на 3-5 лет на 80-85 % от планируемого полезного отпуска электрической энергии и 
мощности (базовая часть нагрузки); 

 заключение краткосрочных договоров сроком на несколько месяцев на 15-20 % от 
планируемого полезного отпуска электрической энергии (не базовая часть нагрузки); 

 использования производных финансовых инструментов – фьючерсных контрактов на 
индексы цен на электроэнергию с целью хеджирования рыночных рисков; 

 реализация электроэнергии на споте не более 3-5 %; 
 снижение ограничений для увеличения максимальной располагаемой мощности 

станций, и, как следствие, увеличение объёма мощности, продаваемой по свободным ценам; 
 проведение конкурентной торговли мощностью и использование следующих рыночных 

инструментов:  
- заключение свободных двусторонних договоров, в которых цены определяются по 

соглашению сторон; 
- участие в краткосрочных аукционах мощности на 1 год вперед (участие в целевом 

рынке мощности - переходная модель рынка мощности). 
 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.  
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4.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Эмитент осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации возможно только на основании специального 
разрешения (лицензии): 

 
№ 
п/п Наименование лицензии Серия и 

№ лицензии 
Дата 

выдачи 
Срок 

действия Орган, выдавший лицензию 

1 

Эксплуатация 
взрывопожароопасных 
производственных 
объектов  

№ ВП-00-012039 08.10.2010 бессрочно 

Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

2 Водопользование КОС 00248 ТРЭБК 28.06.2005 01.07.2015 
Отдел водных ресурсов по 
Костромской области 
Верхневолжского БВУ 

3 

Эксплуатация химически 
опасных 
производственных 
объектов 

АВ № 009171 
ЭХ-00-006892 (ЖХ) 30.11.2006 бессрочно 

Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

4.1 

На право пользования 
недрами  

ТВЕ № 00004 ВЭ 26.05.2008 01.01.2018 Департамент по 
недропользованию по 
Центральному федеральному 
округу 

4.2 ТВЕ № 00009 ВЭ 03.07.2008 01.01.2018 

4.3 ТВЕ № 56898 ВЭ 30.10.2006 01.01.2013 Региональное агентство по 
недропользованию по 
Центральному федеральному 
округу 

4.4 КОС № 53317 ВЭ 05.05.2005 01.05.2015 

5 

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 
(Росприроднадзор) по 
Ярославской области 

6 

Проведение работ, 
связанных с 
использованием сведений, 
составляющих 
государственную тайну* 

Б346939 № 354 02.10.2006 01.10.2011 
Управление Федеральной 
службы безопасности по 
Ярославской области 

7 
На право ведения 
образовательной 
деятельности 

ЯО 000733 
№ 76242511/0420 06.12.2011 бессрочно 

Департамент образования 
Администрации Ярославской 
области 

8 Эксплуатация 
радиационных источников ЦО-03-208-3552 24.05.2007 21.05.2012 

Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

9 Осуществление 
медицинской деятельности № 53-01-000281 21.12.2007 21.12.2012 

Федеральная служба по надзору 
в сфере здравоохранения и 
социального развития 

10 

Деятельность по 
проведению экспертизы 
промышленной 
безопасности  

№ ДЭ-00-011199 21.01.2010 бессрочно 

Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

11 

Осуществление 
погрузочно-разгрузочной 
деятельности 
применительно к опасным 
грузам на 
железнодорожном 
транспорте 

ПРД № 7605788 09.03.2011 09.03.2016 

Федеральная служба по 
экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору 

* Документы для продления лицензии на проведение работ, связанных с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, находятся на рассмотрении в УФСБ России по 
Ярославской области. 
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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 
настоящего Федерального закона виды деятельности, которые предоставлены и срок действия 
которых не истек до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, действуют 
бессрочно (часть 3 в редакции Федерального закона от 19.10.2011 № 283-ФЗ). 

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 
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).  

4.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Совместная деятельность, которую Эмитент ведет с другими организациями за 5 

последних завершенных финансовых лет и за последний завершенный отчетный период до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг:  

Эмитент не осуществляет совместной деятельности с другими организациями. Совместная 
деятельность Эмитента с другими организациями, в том числе с дочерними фирмами, на основе 
договоров о совместной деятельности за указанный период не осуществлялась. 

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

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

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

Эмитент не ведет добычу полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и 
драгоценных камней, следовательно, сведения не приводятся. 
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Дочерние и/или зависимые общества Эмитента также не ведут деятельности по добыче 
полезных ископаемых.  

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

Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 
 
4.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов (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 строго заданного уровня 
риска, приемлемого для Эмитента.  

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

Компании:  
• 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 на собственных или альтернативных источниках 
потребителя, 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 в объемах около 0,8 ГВт в период 2011-2014 годов строго под 
рыночный спрос и удовлетворение потребностей конкретных потребителей, предусматривая 
диверсификацию топливного баланса, 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; 
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• Внедрение современных технологий менеджмента: ориентация системы управления на 
достижение поставленных стратегических целей на основе построения системы 
сбалансированных показателей Компании, внедрение проектного режима реализации 
стратегии, системы управления рисками, единой интегрированной автоматизированной 
системы управления, охватывающей все производственные и управленческие процессы 
Компании. 

В целях успешного выполнения Инвестиционной программы и оказания государственной 
поддержки Эмитент включен в список системообразующих организаций, утвержденный в 
декабре 2008 года Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 
российской экономики. 

Описание источников будущих доходов: 
Источниками будущих доходов Эмитента являются поступления от реализации 

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.  
 
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях  
Эмитент не входит в промышленные, банковские и финансовые группы, холдинги, 

концерны и ассоциации. 
 

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента  
Эмитент имеет четырнадцать дочерних обществ: 

1. 
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, пос. Депо, 
ул. Советская, д. 6 

Основания признания общества дочерним 
по отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 87,13 % 

Доля обыкновенных акций дочернего 
общества, принадлежащих Эмитенту: 87,13 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

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

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

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

- обеспечение энергоснабжения потребителей, 
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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; 

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

- иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента (общество осуществляет 
производство и реализацию тепловой и электрической 
энергии в Вологодской области). 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале  

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Персональный состав Совета директоров ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»: 
Михайлов Владимир Владимирович 
(Председатель Совета директоров) 1951 Не имеет Не имеет 

Дудникова Ольга Викторовна 1962 Не имеет Не имеет 
Лысанов Валентин Матвеевич 1937 Не имеет Не имеет 
Стуканов Алексей Николаевич 1975 Не имеет Не имеет 
Шишаков Алексей Сергеевич 1980 Не имеет Не имеет 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор)  
ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей»: 

Павликов Денис Александрович  1983 Не имеет Не имеет 
Уставом ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» формирование коллегиального исполнительного органа 
(правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» не переданы 
управляющей компании или управляющему. 

2.  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тверские 

коммунальные системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тверские коммунальные системы» 

Место нахождения: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 41  

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 100 % 

Доля обыкновенных акций дочернего 
общества, принадлежащих Эмитенту: 100 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- оказание коммунальных услуг юридическим и 
физическим лицам; 

- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- поставка электрической и тепловой энергии; 
- оказание услуг по реализации электрической, 

тепловой, газовой энергии юридическим и 



 110

физическим лицам; 
- иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством РФ. 

Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента (общество осуществляет 
производство и реализацию тепловой и электрической 
энергии в Тверской области). 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Персональный состав Совета директоров ОАО «Тверские коммунальные системы»: 
Копытов Андрей Олегович 
(Председатель Совета директоров) 1969 Не имеет Не имеет 

Логинова Светлана Валентиновна 1969 Не имеет Не имеет 
Стуканов Алексей Николаевич 1975 Не имеет Не имеет 
Трубицын Кирилл Андреевич 1975 Не имеет Не имеет 
Хренов Владимир Юрьевич 1953 Не имеет Не имеет 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) 
ОАО «Тверские коммунальные системы»: 

Хохлов Павел Иванович 1960 Не имеет Не имеет 
Уставом ОАО «Тверские коммунальные системы» формирование коллегиального исполнительного 
органа (правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Тверские коммунальные системы» не 
переданы управляющей компании или управляющему. 

3.  
Единственным участником ООО «Каменская ПК» - ОАО «ТГК-2» 17.03.2011 принято решение 
о ликвидации ООО «Каменская ПК» и назначении ликвидационной комиссии (решение № 3 от 
17.03.2011), 25.07.2011 - об утверждении промежуточного ликвидационного баланса ООО 
«Каменская ПК» по состоянию на 30.06.2011 (решение № 5 от 25.07.2011). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Каменская промышленная котельная» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Каменская ПК» 

Место нахождения: Тверская обл., г. Кувшиново, Каменская ПК 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- оказание коммунальных услуг юридическим и 
физическим лицам; 

- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- поставка электрической и тепловой энергии; 
- оказание услуг по реализации электрической, 

тепловой, газовой энергии юридическим и 
физическим лицам; 

- иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента (общество осуществляет 
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производство и реализацию тепловой и электрической 
энергии в Тверской области). 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  
(Председатель ликвидационной комиссии) ООО «Каменская ПК»: 

Тювилёв Сергей Николаевич 1973 Не имеет Не имеет 
Уставом ООО «Каменская ПК» формирование совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Каменская ПК» не переданы управляющей 
компании или управляющему.  

4. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Вышне-Волоцкая ТЭЦ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вышне-Волоцкая ТЭЦ» 

Место нахождения: Тверская обл., г. Вышний Волочек, ул. Красная, д. 1 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- оказание коммунальных услуг юридическим и 
физическим лицам; 

- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- поставка электрической и тепловой энергии; 
- оказание услуг по реализации электрической, 

тепловой, газовой энергии юридическим и физическим 
лицам; 

- иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента (общество осуществляет 
производство и реализацию тепловой и электрической 
энергии в Тверской области). 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) 
ООО «Вышне-Волоцкая ТЭЦ»: 

Кумов Сергей Карпович 1961 Не имеет Не имеет 
Уставом ООО «Вышне-Волоцкая ТЭЦ» формирование совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Вышне-Волоцкая ТЭЦ» не переданы 
управляющей компании или управляющему. 

5. 
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Единственным участником ООО «Конаковская ВК» - ОАО «ТГК-2» 20.01.2012 принято 
решение о ликвидации ООО «Конаковская ВК» и назначении ликвидационной комиссии 
(решение № 4 от 20.01.2012),  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Конаковская водогрейная котельная» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Конаковская ВК» 

Место нахождения: Тверская обл., г. Конаково,  
ул. Восточно-промышленная, Конаковская ВК  

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- оказание коммунальных услуг юридическим и 
физическим лицам; 

- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- поставка электрической и тепловой энергии; 
- оказание услуг по реализации электрической, 

тепловой, газовой энергии юридическим и 
физическим лицам; 

- иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента (общество осуществляет 
производство и реализацию тепловой и электрической 
энергии в Тверской области). 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Председатель ликвидационной 
комиссии) ООО «Конаковская ВК»: 

Борисов Николай Анатольевич 1971 Не имеет Не имеет 
Уставом ООО «Конаковская ВК» формирование совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Конаковская ВК» не переданы управляющей 
компании или управляющему. 

6.  
Единственным участником ООО «Архангельские ПК» - ОАО «ТГК-2» 17.03.2011 принято 
решение о ликвидации ООО «Архангельские ПК» и назначении ликвидационной комиссии 
(решение № 4 от 17.03.2011), 25.07.2011 - об утверждении промежуточного ликвидационного 
баланса ООО «Архангельские ПК» по состоянию на 30.06.2011 (решение № 6 от 25.07.2011). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Архангельские промышленные котельные» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Архангельские ПК» 

Место нахождения: г. Архангельск, Талажское ш., д. 19 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
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обществом 
Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 100 % 

Доля обыкновенных акций дочернего 
общества, принадлежащих Эмитенту: 100 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- оказание коммунальных услуг юридическим и 
физическим лицам; 

- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- поставка электрической и тепловой энергии; 
- оказание услуг по реализации электрической, 

тепловой, газовой энергии юридическим и 
физическим лицам; 

- иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента (общество осуществляет 
производство и реализацию тепловой и электрической 
энергии в г. Архангельске). 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа  
(Председатель ликвидационной комиссии) ООО «Архангельские ПК»: 

Агафонов Алексей Юрьевич 1967 Не имеет Не имеет 
Уставом ООО «Архангельские ПК» формирование совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Архангельские ПК» не переданы 
управляющей компании или управляющему. 

7. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Бежецкая промышленная котельная» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бежецкая ПК» 

Место нахождения: Тверская обл., г. Бежецк, ул. Заводская, Бежецкая ПК 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- оказание коммунальных услуг юридическим и 
физическим лицам; 

- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- поставка электрической и тепловой энергии; 
- оказание услуг по реализации электрической, 

тепловой, газовой энергии юридическим и 
физическим лицам; 
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- иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента (общество осуществляет 
производство и реализацию тепловой и электрической 
энергии в Тверской области). 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) 
ООО «Бежецкая ПК»: 

Тимофеев Александр Николаевич 1965 Не имеет Не имеет 
Уставом ООО «Бежецкая ПК» формирование совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Бежецкая ПК» не переданы управляющей 
компании или управляющему.  

8. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Шарьинская ТЭЦ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шарьинская ТЭЦ» 

Место нахождения: Костромская обл., Шарьинский р-н, г. Шарья, 
пгт. Ветлужский, ул. Центральная, д. 1 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- оказание коммунальных услуг юридическим и 
физическим лицам; 

- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- поставка электрической и тепловой энергии; 
- оказание услуг по реализации электрической, 

тепловой, газовой энергии юридическим и 
физическим лицам; 

- иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента (общество осуществляет 
производство и реализацию тепловой и  электрической 
энергии в Костромской области). 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) 
ООО «Шарьинская ТЭЦ»: 

Сикорский Владимир Владимирович 1956 Не имеет Не имеет 
Уставом ООО «Шарьинская ТЭЦ» формирование совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено. 



 115

Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Шарьинская ТЭЦ» не переданы 
управляющей компании или управляющему. 

9.  
Единственным участником ООО «Кудепстинская ТЭС» - ОАО «ТГК-2» 12.10.2011 принято 
решение о ликвидации ООО «Кудепстинская ТЭС» и назначении ликвидационной комиссии 
(решение № 4 от 12.10.2011). 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Кудепстинская ТЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кудепстинская ТЭС» 

Место нахождения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: Нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- оказание коммунальных услуг юридическим и 
физическим лицам; 

- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- поставка электрической и тепловой энергии; 
- оказание услуг по реализации электрической, 

тепловой, газовой энергии юридическим и 
физическим лицам; 

- иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента. 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Председатель ликвидационной 
комиссии) ООО «Кудепстинская ТЭС»: 

Трубицын Кирилл Андреевич 1975 Не имеет Не имеет 
Уставом ООО «Кудепстинская ТЭС» формирование совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Кудепстинская ТЭС» не переданы 
управляющей компании или управляющему. 

10.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Ярославская ТЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ярославская ТЭС» 

Место нахождения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в нет 
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уставном капитале Эмитента: 
Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- оказание коммунальных услуг юридическим и 
физическим лицам; 

- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- поставка электрической и тепловой энергии; 
- оказание услуг по реализации электрической, 

тепловой, газовой энергии юридическим и 
физическим лицам; 

- иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента (общество планирует 
осуществлять производство и реализацию тепловой и 
электрической энергии в г. Ярославле). 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) 
ООО «Ярославская ТЭС»: 

Турунтаев Сергей Павлович 1973 Не имеет Не имеет 
Уставом ООО «Ярославская ТЭС» формирование совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Ярославская ТЭС» не переданы 
управляющей компании или управляющему. 

11. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Костромские районные котельные» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Костромские РК» 

Место нахождения: г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- оказание коммунальных услуг юридическим и 
физическим лицам; 

- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- поставка электрической и тепловой энергии; 
- оказание услуг по реализации электрической, 

тепловой, газовой энергии юридическим и 
физическим лицам; 

- иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента (общество осуществляет 
производство и реализацию тепловой и электрической 
энергии в г. Костроме). 
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ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) 
ООО «Костромские РК»: 

Кошкин Анатолий Валентинович 1970 Не имеет Не имеет 
Уставом ООО «Костромские РК» формирование совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Костромские РК» не переданы управляющей 
компании или управляющему. 

12. 
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 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- инвестиционная и финансовая деятельность; 
- осуществление операций с ценными бумагами, 

финансовыми вложениями и иными финансовыми 
инструментами в порядке, определенном 
действующим законодательством Российской 
Федерации; 

- экономический и финансовый анализ 
инвестиционных проектов, разработка технико-
экономических обоснований; 

- доверительное управление имуществом; 
- производство электрической и тепловой энергии; 
- передача электрической и тепловой энергии; 
- поставка электрической и тепловой энергии; 
- оказание услуг по реализации электрической, 

тепловой, газовой энергии юридическим и 
физическим лицам; 

- иные виды деятельности, не запрещенные 
законодательством РФ. 

Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента (общество планирует 
осуществлять инвестиционную и финансовую 
деятельность). 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) 
ООО «ТГК-2 Инвест»: 

Трубицын Кирилл Андреевич 1975 Не имеет Не имеет 
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Уставом ООО «ТГК-2 Инвест» формирование совета директоров (наблюдательного совета) и 
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ТГК-2 Инвест» не переданы управляющей 
компании или управляющему. 

13.  
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тверьтепло» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тверьтепло» 

Место нахождения: г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д. 8 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 53 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- оказание коммунальных услуг юридическим и 
физическим лицам; 

- передача электрической и тепловой энергии, 
теплоносителя; 

- поставка электрической и тепловой энергии, 
теплоносителя; 

- реализация тепловой энергии, теплоносителя; 
- оказание услуг по передаче тепловой энергии, 

теплоносителя; 
- иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством РФ. 
Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента. 

 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Персональный состав Наблюдательного совета ООО «Тверьтепло»: 
Трубицын Кирилл Андреевич  1975 Не имеет Не имеет 
Харьков Алексей Николаевич 1974 Не имеет Не имеет 
Шумский Александр Степанович 1957 Не имеет Не имеет 
Юлегина Елена Евгеньевна 1948 Не имеет Не имеет 

Председатель Наблюдательного совета ООО «Тверьтепло» на дату утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг не избран. 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) 
ООО «Тверьтепло»: 

Куприна Наталия Юрьевна 1973 Не имеет Не имеет 
Уставом ООО «Тверьтепло» формирование коллегиального исполнительного органа (правления, 
дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Тверьтепло» не переданы управляющей 
компании или управляющему. 
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14.  
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. 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является дочерним, поскольку Эмитент в силу 
преобладающего участия в его уставном капитале имеет 
возможность определять решения, принимаемые таким 
обществом 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале дочернего общества: 51 % 

Доля участия дочернего общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- проектно-сметные, изыскательские, научно-
исследовательские и конструкторские работы; 

- внешнеэкономическая деятельность; 
- деятельность по поставке (продаже) электрической 

и тепловой энергии; 
- деятельность по получению (покупке) 

электрической энергии с оптового рынка 
электрической энергии (мощности); 

- выполнение работ, определяющих условия 
параллельной работы в соответствии с режимами 
Единой Энергетической системы России в рамках 
договорных отношений; 

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

- надзор за безопасным обслуживанием 
энергетических и теплоизолирующих установок у 
потребителей, подключенных к тепловым и 
электрическим сетям общества; 

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

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

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

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

- деятельность по эксплуатации тепловых сетей; 
- хранение нефти и продуктов ее переработки; 
- эксплуатация пожароопасных производственных 

объектов; 
- эксплуатация зданий и сооружений; 
- деятельность по эксплуатации внутренних газовых 

сетей; 
- любые другие виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 
Значение общества для деятельности Общество не оказывает существенного влияния на 
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Эмитента: деятельность Эмитента. 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Персональный состав Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»: 
Жолтиков Роман Евгеньевич 1975 Не имеет Не имеет 
Суворов Денис Александрович 1972 Не имеет Не имеет 
Li Huafeng (Ли Хуафэн) 1962 Не имеет Не имеет 
Li Yuanzhi (Ли Юаньчжи) 1972 Не имеет Не имеет 
Zhao Longjun (Чжао Лунцзюнь) 1962 Не имеет Не имеет 

Председатель Совета директоров ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» на дату утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг не избран. 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) 
ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ»: 

Li Huafeng (Ли Хуафэн) 1962 Не имеет Не имеет 
Уставом ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» формирование коллегиального исполнительного органа 
(правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Хуадянь-Тенинская ТЭЦ» не переданы 
управляющей компании или управляющему. 

Эмитент имеет одно зависимое общество: 
1. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Расчетный центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЦ» 

Место нахождения: г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 4 

Основания признания общества зависимым 
по отношению к Эмитенту: 

Общество является зависимым, поскольку Эмитент 
имеет право распоряжаться более чем 20 % общего 
количества долей, составляющих уставный капитал 
данного юридического лица 

Доля участия Эмитента в уставном 
капитале зависимого общества: 32 % 

Доля участия зависимого общества в 
уставном капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих зависимому обществу: нет 

Основной вид деятельности общества: 

- деятельность в области права, бухгалтерского учета 
и аудита; 

- деятельность по созданию баз данных и 
информационных ресурсов; 

- подготовка строительного участка; 
- строительство зданий и сооружений; 
- монтаж инженерного оборудования зданий и 

сооружений; 
- деятельность прочего сухопутного транспорта; 
- иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством РФ. 
Значение общества для деятельности 
Эмитента: 

Общество не оказывает существенного влияния на 
деятельность Эмитента. 
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ФИО Год 
рождения 

Доля указанного 
лица в уставном 

капитале Эмитента 

Доля принадлежащих 
указанному лицу 

обыкновенных акций 
Эмитента 

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) 
ООО «РЦ»: 

Ковальчук Александр Алексеевич 1954 Не имеет Не имеет 
Уставом ООО «РЦ» формирование совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального 
исполнительного органа (правления, дирекции) не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РЦ» не переданы управляющей компании 
или управляющему. 
 

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента 

4.6.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и 

сумме начисленной амортизации за 5 последних завершенных финансовых лет (значения 
показателей приведены на дату окончания соответствующего завершенного финансового 
года):  

 

Наименование группы объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31.12.2006 
Здания 2 295 271 24 502 
Сооружения и передаточные устройства 2 066 303 81 665 
Машины и оборудование 2 010 801 123 245 
Транспортные средства 28 915 2 058 
Производственный и хозяйственный инвентарь 12 411 821 
Многолетние насаждения 14 - 
Земельные участки и объекты природопользования 28 224 - 
Другие виды основных средств 2 682 129 
ИТОГО 6 444 621 232 420 

Отчетная дата: 31.12.2007 

Здания 3 131 223 83 261 
Сооружения и передаточные устройства 6 954 710 743 366 
Машины и оборудование 3 843 456 464 365 
Транспортные средства 37 085 7 218 
Производственный и хозяйственный инвентарь 19 217 2 991 
Многолетние насаждения 14 - 
Земельные участки и объекты природопользования 28 224 - 
Другие виды основных средств 3 214 472 
ИТОГО 14 017 143 1 301 673 
Отчетная дата: 31.12.2008 
Здания 3 371 506 153 589 
Сооружения и передаточные устройства 7 193 242 1 423 636 
Машины и оборудование 4 284 633 920 534 
Транспортные средства 44 582 13 817 
Производственный и хозяйственный инвентарь 20 344 5 099 
Многолетние насаждения 14 6 
Земельные участки и объекты природопользования 32 380 - 
Другие виды основных средств 2 808 698 
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Наименование группы объектов основных средств 
Первоначальная 

(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

ИТОГО 14 949 509 2 517 379 
Отчетная дата: 31.12.2009 
Здания 3 528 965 224 809 
Сооружения и передаточные устройства 7 445 302 2 106 705 
Машины и оборудование 4 667 299 1 381 943 
Транспортные средства 47 216 20 560 
Производственный и хозяйственный инвентарь 20 681 7 286 
Многолетние насаждения 14 8 
Земельные участки и объекты природопользования 43 363 - 
Другие виды основных средств 2 713 851 
ИТОГО 15 755 553 3 742 162 

Отчетная дата: 31.12.2010 
Здания 3 403 709 290 414 
Сооружения и передаточные устройства 7 774 838 2 752 540 
Машины и оборудование 5 206 160 1 804 786 
Транспортные средства 51 054 25 537 
Производственный и хозяйственный инвентарь 21 128 9 418 
Многолетние насаждения 14 11 
Земельные участки и объекты природопользования 83 115 - 
Другие виды основных средств 2 624 941 
ИТОГО 16 542 642 4 883 647 

 
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 5 последних завершенных финансовых лет: 
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.  

В учете вступительными сальдо баланса (Форма № 1) за 2007 год отражены данные 
переоценки, проведенной по состоянию на 01.01.2007: 

Дата, на которую проведена переоценка объектов основных средств: 01.01.2007.  
Объект переоценки: основные средства (теплосетевое имущество), находящиеся в 

собственности Эмитента. 
Балансовая стоимость на 31.12.2006 (до переоценки): 995 673 952,00 руб. 
Балансовая стоимость на 01.01.2007 (после переоценки): 3 187 243 123,72 руб.  
Оценщики: Консорциум ООО «ЭРНСТ энд ЯНГ - стоимостное консультирование», ЗАО 

«Международный центр оценки», ЗАО «ЭНПИ Консалт» (Эмитентом не заключались договоры 
на проведение переоценки с вышеназванными оценщиками, переоценка проводилась в рамках 
агентского договора, заключенного между указанными оценочными организациями и ОАО 
РАО «ЕЭС России»). При проведении оценки имущества использовались следующие методы: 

- метод удельных стоимостных показателей, 
- метод рыночного сравнения, 
- индексный метод на основе исторического роста фактических затрат. 
 
Информация о проведенной переоценке: 
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Наименование 

на 31.12.2006 до проведения 
переоценки, тыс. руб. 

на 01.01.2007 после проведения 
переоценки, тыс. руб. 

Полная 
стоимость  

Остаточная 
стоимость  

Полная 
стоимость  

Остаточная 
стоимость  

Теплосетевое имущество 995 674 951 061 3 187 243 3 037 369 
ИТОГО 995 674 951 061 3 187 243 3 037 369 

Привлеченным оценщиком ООО «Институт оценки собственности и финансовой 
экспертизы» проведена оценка стоимости на 01.01.2008, изменения которой составляют менее 
4,5 %, что является меньше уровня существенности. При проведении оценки имущества 
использовался «метод на основе укрупненных показателей» (сравнительной стоимости 
единицы). 

По результатам оценки стоимости имущества принято решение из-за несущественности 
изменения стоимости данные результаты переоценки на 01.01.2008 не отражать.  

Привлеченным оценщиком ООО «Лаир» проведена оценка стоимости на 01.01.2009, 
изменения которой составляют менее 5 %, что является меньше уровня существенности. При 
проведении оценки имущества использовался комбинированный метод с использованием 
справочников: «Сооружения городской инфраструктуры», «Магистральные сети и транспорт», 
переработанные и дополненные ООО «КО-ИНВЕСТ». 

По результатам оценки стоимости имущества принято решение из-за несущественности 
изменения стоимости данные результаты переоценки на 01.01.2009 не отражать. 

Основная причина переоценки группы «Тепловые сети» - степень износа более 60 %, 
отсутствие возможности включения в инвестиционные программы реконструкции тепловых 
сетей из-за недостатка денежных средств для финансирования этих мероприятий. 

В целях приведения основных средств по группе «Тепловые сети», составляющие 15 % от 
стоимости всех основных фондов ОАО «ТГК-2» к однородной стоимости, и для устранения 
искажения (неоднородности)  амортизационных отчислений, что привело бы  к нарушению 
соотношения доходов и расходов Общества, Обществом было принято решение регулярно 
проводить переоценку группы основных средств «Тепловые сети». 

Привлеченным оценщиком ЗАО «ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОЦЕНОЧНАЯ КОМПАНИЯ» 
проведена оценка стоимости на 01.01.2011, изменения которой составляют 8,7 %. 

При проведении оценки имущества использовался комбинированный метод с 
использованием справочников: «Сооружения городской инфраструктуры», «Магистральные 
сети и транспорт»,  переработанные и дополненные ООО «КО-ИНВЕСТ». 

 
Информация о проведенной переоценке: 

Наименование 

на 31.12.2010 до проведения 
переоценки, тыс. руб. 

на 01.01.2011 после проведения 
переоценки, тыс. руб. 

Полная 
стоимость  

Остаточная 
стоимость  

Полная 
стоимость  

Остаточная 
стоимость  

Теплосетевое имущество 5 679 981 3 431 218 14 522 759 3 731 580 
ИТОГО 5 679 981 3 431 218 14 522 759 3 731 580 

По остальным группам основных средств переоценка не проводилась. 
 
Отчетная дата: 31.12.2008 
Общая сумма долгосрочных финансовых вложений Эмитента: 538 788 тыс. руб. 
Общая сумма краткосрочных финансовых вложений Эмитента: 225 292 тыс. руб. 
Общая сумма финансовых вложений Эмитента: 764 080 тыс. руб. 
 
Отчетная дата: 31.12.2009 
Общая сумма долгосрочных финансовых вложений Эмитента: 369 051 тыс. руб. 
Общая сумма краткосрочных финансовых вложений Эмитента: 768 289 тыс. руб. 
Общая сумма финансовых вложений Эмитента: 1 137 340 тыс. руб. 
 
Отчетная дата: 31.12.2010 
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Общая сумма долгосрочных финансовых вложений Эмитента: 524 147 тыс. руб. 
Общая сумма краткосрочных финансовых вложений Эмитента: 2 282 102 тыс. руб. 
Общая сумма финансовых вложений Эмитента: 2 806 249 тыс. руб. 
 
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:  

В соответствии с агентским договором от 01.11.2010 № 0167-АД-01С-10 между ОАО 
«ТГК-2», ЗАО «Центр финансовых расчетов», ОАО «Системный оператор Единой 
энергетической системы», ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии» и НКП «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и 
розничной торговли электрической энергией и мощностью» Общество планирует реализовать 
следующие инвестиционные проекты: 

№ 
п/п Крупные инвестиционные проекты Год начала 

инвестпроекта 
Год окончания 
инвестпроекта 

Сметная стоимость 
в текущих ценах, 
тыс. руб. без НДС 

1 
Строительство ПГУ-110 в составе ГТУ 75 
МВт + котел-утилизатор (КУ) + паровая 
турбина 35 МВт на Вологодской ТЭЦ 

2007 2012 4 232 075 

2 

Расширение Новгородской ТЭЦ 
газотурбинной установкой ГТЭ-160 с 
паровым котлом-утилизатором, 
работающим на существующую турбину 
ПТ-60-130/13 

2007 2012 4 389 147 

3 Строительство ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 
МВт в г. Ярославле 2010 2013 17 299 576 

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

 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента, существующих на 

дату утверждения Проспекта ценных бумаг:  
Залог основных средств (оборудования) Эмитента, переданных в обеспечение по кредитам 

Эмитента: 
 
Дата 

возникновения 
залога 

Срок действия 
обременения Наименование имущества 

07.06.2010 22.03.2013 1. Трансформаторы РУСН - 0,4 кВ 8-9 секций 
2. Турбина ст. №6 Тп - 115/125-130-1 
3. Генератор ст. № 6 ТВФ - 110-2ЕПУЗ 
4. Подогреватели высокого давления турбины - 6 
5. Генераторный выключатель № 6 
6. Трубопроводы низкого давления ТА-6 
7. Трубопроводы котельного цеха 
8. Трубопроводы высокого и низкого давления 
9. Трубопроводы высокого давления ТА-6  
и т.д. 
1. Котлоагрегат Е 420-140ТМ 
2. Котлоагрегат барабанный, пылеугольный с камерным сжиганием топлива 
3. Водогрейный котел 
4. Водогрейнвй котел КВГМ1-180 
5. Турбина № 1 
6. Турбогенератор Т-100/120-130-3 
7. Водогрейный котел КТК-100 ст.4 
8. Станок токарно-винторезный М163 
9. Система телемеханики (первый пусковой комплекс) 
10. Система рециркуляции сетевых насосов (Шв.грант) 
11. Система инфразвуковой очистки РВП (Шв. грант) 
12. Подогреватель сырой воды ПСВ-200-7-15 
и т.д. 
1. Водонагрейный котел ПТВМ-50-1 
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Дата 
возникновения 

залога 

Срок действия 
обременения Наименование имущества 

2. Подогреватель высокого давления № 1-6 
3. Оборудование химводоочистки 
4. Распределительное устройство собственного расхода РУСН-4 
5. Трансформатор ТРДН-25000/110ю 
6. Котлоагрегат ДКВР №1 
7. Водогрейнвй котел ПТВМ-30М 
8. Электроагрегат  АДА 25-Т400 
9. Шкаф вытяжной с 1встр. эл.плитой 1500*700*2350 (ЛАБ Pro-ШВ150/70 3.НП-1 в 
компл.с нижней тумбой из мет 
10. Шкаф вытяжной «Квадро» 
11. Установка водопитат РОУ-40/6 
12. Универсально-заточный станок Вз-318 
и т.д. 
1. Котлоагрегат ДКВР-4/13 № 1 
2. Паровой котел БКЗ-75-ФБ-39 № 7 
3. Установка подпитки т/сетей 
4. Котел ДКВР 4-13 № 2 
5. ПЭН - 4 
6. НХВ - 4 
7. Главный щит управления 
8. Электрохимическая установка Хлорэл-2000 
9. Электролизерная установка (состоит из 2-х элетролизеров СЭУ-4М) 
10. Эл. двигатель А4-400-4УЗ 
11. Эл. двигатель 4 АЗМ 500/6000 
12. Устройство УТСП-600 
и т.д. 
1. Тpубопpовод питательной воды к котлу №4 
2. Эндоскоп в комплекте с видеокамерой и адаптером 
3. Цифровой регистратор  аварийных процессов (ЦРАП) 
4. Устройство пъезометрических скважин и реперов 
5. Устройство испытательное РЕТОМ-11М 
6. Установка хим. обессолевания воды. Насос перекачки кислоты №1 Х80-50-160 
7. Установка хим. обессолевания воды. Насос перекачки кислоты № 2 Х80-50-160 
8. Установка хим. обессолевания воды. Бак декарбониз-й воды № 3 с декарб-ром 
и т.д. 
1. Шинопроводы турбины 7 
2. Установка шламовых насосов 
3. Турбоагрегат ПТ-25-90/10 ст. № 4 
4. Турбоагрегат ПР-24(25)-90/10-0,9 ст.№3 
5. Транссоник 
6. Станок ТВС 100у 85 
7. Подпиточная уст-ка N1 
8. Общестанционное оборудование машин.зала 
9. Оборуд.здания очистных сеток 
10. Комплект оборудования для передачи технологической информации 
и т.д. 

 
4.7. 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» 
от 22.04.1996 г. №39-ФЗ.  
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 
в целях раскрытия и (или) предоставления информации в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных 
бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ. 
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V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

5.1.1. Прибыль и убытки 
Динамика показателей, характеризующих прибыльность и убыточность Эмитента за 5 

последних завершенных финансовых лет: 
Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Выручка, тыс. руб. 4 465 574 16 580 395 23 098 911 25 892 186 27 518 396 
Валовая прибыль, тыс. руб.  120 924 304 875 -925 912 474 022 651 115 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)), тыс. руб. 1 016 20 433 -3 521 772 -1 225 919 -1 772 417 

Рентабельность собственного капитала, % 0,01 0,15 -18,69 -6,98 -11,23 
Рентабельность активов, % 0,008 0,09 -11,78 -3,83 -4,54 
Коэффициент чистой прибыльности, % 0,02 0,12 -15,25 -4,73 -6,44 
Рентабельность продукции (продаж), % 2,71 1,84 -4,01 1,83 2,37 
Оборачиваемость капитала, раз 0,52 1,13 0,98 1,29 0,97 
Сумма непокрытого убытка на отчетную 
дату, тыс. руб. 49 687 429 558 6 135 245 7 444 258 9 216 675 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса, % 0,38 1,86 20,53 23,28 23,58 

 
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 

Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006. 

 
За рассматриваемый период значение выручки Эмитента увеличивалось в связи с 

присоединением к Эмитенту региональных генерирующих компаний. Выручка 2006 года 
сформирована с учетом присоединенных пяти региональных генерирующих компаний с 
01.07.2006 и Исполнительного аппарата за 2006 год в целом. Также следует отметить, что 
финансово-хозяйственную деятельность Эмитент начал вести со второго полугодия 2006 года. 
Положительная динамика темпов роста выручки за 2007 год - результат присоединения 
03.05.2007 ОАО «Архангельская генерирующая компания». 

На протяжении 2006-2010 годов выручка Эмитента выросла более чем в 5 раз. Наиболее 
значительный рост выручки (с момента начала финансово-экономической деятельности) 
наблюдался в 2007 году - на 12 114 821 тыс. руб. Рост выручки достигался как за счет 
наращивания объемов отпуска, так и посредством постоянного совершенствования системы 
управления деятельностью Эмитента. Стабилизация темпов роста выручки по итогам 2008 года 
объясняется завершением процедур присоединения региональных генерирующих компаний. 

В сравнении с 2008 годом выручка за электрическую энергию в 2009 году выросла на 
237 964 тыс. руб. (на 3,1 %) за счет роста регулируемых тарифов при падении объемов 
реализации на 1 052 млн. кВт·ч. По отношению к 2008 году выручка по мощности выросла на 
425 736 тыс. руб. за счет роста тарифов по регулируемым договорам и роста цен при 
заключении сделок по свободным договорам. Выручка от реализации тепловой энергии (с 
учетом транспортировки) за 2009 год составляет 13 086 625 тыс. руб., что превышает 
показатель 2008 года на 2 002 965 тыс. руб. На изменение выручки относительно 2008 года 
повлияло снижение полезного отпуска на 460,5 тыс. Гкал, что вызвало падение выручки на 
28 375 тыс. руб. За счет роста среднего тарифа на 130,5 руб./Гкал выручка за тепловую энергию 
выросла на 2 031 800 тыс. руб. 

На изменения показателей отчетности в 2010 году повлияли изменения в структуре 
Общества. Так, в 2010 году осуществлены структурные изменения с целью выделения 
нерентабельных подразделений Общества в отдельные дочерние и зависимые общества. 
Изменения коснулись убыточных ТЭЦ и котельных Главных управлений по Архангельской, 
Костромской и Тверской областям. В целом экономический эффект от выделения дочерних и 
зависимых обществ в 2010 году превышает 580 млн. руб.  
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Рост тарифов оказал положительное влияние на размер выручки в 2010 году. Рост средней 
цены на электроэнергию составил 20,6 %, на мощность - 30,5 %, на тепловую энергию - 13,1 %. 
В целом влияние роста тарифов на все виды энергии составило в 2010 году 4 400 млн. руб. 
Таким образом, рост выручки в 2010 году по сравнению с 2009 годом составил 6,3 %. 

 
Валовая прибыль в 2007 году показала прирост, что объясняется реорганизацией Эмитента 

в форме присоединения к нему региональных генерирующих компаний. В 2008 году валовая 
прибыль была отрицательной, основной причиной чего явился рост цен на топочный мазут, 
сверх установленных в тарифах. В 2009 году валовая прибыль была положительной и 
превысила показатель 2008 года на 1 399 934 тыс. руб. В 2010 году получена валовая прибыль в 
размере 651,12 млн. руб., что на 177,09 млн. руб. больше показателя 2009 года. 

 
Чистая прибыль - это конечный финансовый результат деятельности организации за 

отчетный период. Она характеризует реальный прирост (наращение) собственного капитала 
организации, т.е. показывает, может ли предприятие приносить прибыль своим владельцам. 
Увеличение чистой прибыли в 2007 году по сравнению с 2006 годом почти в 20 раз 
обусловлено реорганизацией Эмитента в форме присоединения к нему региональных 
генерирующих компаний. В 2007 году чистая прибыль составила 20 433 тыс. руб. Рост прибыли 
в 2006-2007 годах, прежде всего, обусловлен расширением масштабов деятельности. Начиная 
со второго полугодия 2006 года, Эмитент приступил к активной деятельности по производству, 
реализации тепловой и электрической энергии и транспортировке тепловой энергии. В 2008 
году Эмитент получил убыток в размере 3 521 772 тыс. руб. в связи с созданием резерва по 
сомнительным долгам и ростом цен на топочный мазут сверх установленных в тарифе. По 
итогам деятельности Общества за 2009 год получен убыток в размере 1 225 919 тыс. руб. По 
сравнению с 2008 годом наблюдается положительная тенденция (уменьшение убытка) на 
2 295 853 тыс. руб. Основная причина в том, что в 2008 году был создан резерв по 
сомнительным долгам в размере 2 128 513 тыс. руб., а в 2009 году часть из него была 
восстановлена. На результаты 2009 года также повлияло снижение объема полезного отпуска 
вследствие финансового кризиса. В 2010 году Общество получило убыток в размере 1 772 417 
тыс. руб. По сравнению с 2009 годом финансовый результат хуже на 546 498 тыс. руб. 
Убыточность связана, в основном, с формированием резервов по сомнительным долгам, 
возникшим вследствие отсутствия платежной дисциплины контрагентов, а также с ростом 
расходов на топливо и покупную энергию. 

 
Рентабельность собственного капитала показывает эффективность использования 

собственного капитала - сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных 
собственных средств. Этот показатель за 2006-2007 годы увеличился, вложения приносили до 
0,15 % прибыли в 2007 году, что обусловлено реорганизацией Эмитента (рост собственных 
средств произошел, в основном, за счет увеличения уставного капитала после присоединения 
ОАО «АГК»). В 2008 году рентабельность была отрицательной (-18,62 %). Показатель 
рентабельности собственного капитала за 2009 год вырос на 11,71 % по сравнению с 2008 
годом. В 2010 году показатель ухудшился на 4,25 %, на что наиболее значительно повлияло 
снижение чистой прибыли, связанное с созданием резервов по сомнительным долгам.  

 
Рентабельность активов характеризует устойчивость финансового состояния 

организации. Она показывает прибыль, получаемую организацией на 1 рубль стоимости 
активов организации, т.е. общую эффективность использования средств, принадлежащих 
собственникам предприятия, и заемных средств. Для Эмитента этот показатель так же, как и 
предыдущий, за 2006-2007 годы увеличился, что также обусловлено реорганизацией. В 2008 
году рентабельность активов составила -11,78 %. Рост показателя в 2007 году объясняется 
быстрым ростом чистой прибыли (в 20 раз) по сравнению с ростом активов (в 2 раза). Резкое 
снижение рентабельности активов в 2008 году связано с полученным Эмитентом убытком по 
итогам года. В 2009 году вследствие улучшения финансового состояния Общества 
рентабельность активов составила -3,83 %, что на 7,95 % лучше показателя 2008 года. 
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Рентабельность активов в 2010 году снизилась на 0,71 %, что связано с более медленным 
ростом прибыли относительно роста активов вследствие значительного роста объемов 
дебиторской задолженности. 

 
Коэффициент чистой прибыльности показывает соотношение чистой прибыли Эмитента 

и выручки, т.е. сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль выручки. По итогам 2007 года 
произошло увеличение прибыльности бизнеса Эмитента на 0,1 % в результате реорганизации 
Эмитента. В 2008 году показатель имел отрицательное значение (-15,25 %), что обусловлено 
убытком, полученным Эмитентом. Данный показатель в 2009 году улучшился на 10,52 %, но 
оставался отрицательным (-4,73 %). В 2010 году коэффициент чистой прибыльности 
отрицательный и составляет -6,44 %, что хуже показателя 2009 года, но лучше значения 2008 
года. 

 
Рентабельность продукции (продаж) характеризует основную деятельность и 

показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции. 
Рентабельность продаж за период с 2006 по 2007 годы незначительно снижается (с 2,71 % в 
2006 году до 1,84 % в 2007 году), так как общие затраты на производство и реализацию 
продукции растут быстрее выручки. В 2008 году рентабельность продаж составила -4,01 %. За 
2009 год достигнуто положительное значение данного показателя 1,83 %.  

Рентабельность продаж по итогам 2010 года составила 2,37 %, что выше показателя 2009 
года на 0,54%, это связано с более высоким темпом роста выручки относительно затрат на 
производство и реализацию продукции. 

 
Оборачиваемость капитала показывает отношение выручки к активам за вычетом 

краткосрочных обязательств. Уменьшение краткосрочных источников финансирования на 
2 164 982 тыс. руб. и увеличение долгосрочных на 3 404 534 тыс. руб. за период 2007-2008 
годов привело к уменьшению показателя с 1,13 до 0,98. В 2009 году данный показатель 
несколько вырос и составил 1,29. В 2010 году оборачиваемость капитала несколько снизилась и 
составила 0,97, что связано со значительным ростом дебиторской задолженности. 

 
Соотношение убытков по балансу и валюты баланса рассчитывается для определения 

относительной убыточности компании, т.е. какую долю активов компания безвозвратно 
потеряла в результате убыточной деятельности. Убыток получен в процессе реорганизации 
Эмитента вследствие несоответствия стоимости активов присоединяемых обществ в 
соответствии с РСБУ и их рыночной стоимости. Кроме того, по итогам 2008 года Эмитент 
получил чистый убыток в размере 3 521 772 тыс. руб. Соотношение непокрытого убытка и 
валюты баланса остается довольно высоким, так как 2009 год добавил размер непокрытого 
убытка за счет отрицательных итогов деятельности. На 31.12.2009 данный показатель составил 
23,28. Отрицательные итоги деятельности в 2009 и 2010 годах ухудшили данный показатель, 
который на 31.12.2010 составил 23,58. 

В 2010 году Общество также создало резерв по сомнительным долгам, что существенно 
ухудшило показатели прибыльности. Однако менеджментом Общества принимались 
максимально возможные меры по улучшению финансового состояния. Так, в течение 2010 года 
производились структурные изменения с целью выделения нерентабельных подразделений в 
отдельные дочерние и зависимые общества. Изменения коснулись убыточных ТЭЦ и котельных 
Главных управлений по Архангельской, Костромской, Тверской областям. В целом 
экономический эффект от выделения ДЗО в 2010 году превышает 580 млн. руб. Также 
проводилась работа по сдерживанию условно-постоянных затрат, рост которых в 2010 году 
против факта 2009 года не превышал утвержденного индекса-дефлятора. 

Причины, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к 
прибыли/убыткам Эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за 5 последних 
завершенных финансовых лет:  
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Период 
Прибыль 
(убыток), 
тыс. руб. 

Причины, приведшие к прибыли / убыткам Эмитента 

2006 1 016 Начало операционной деятельности. 
2007 20 433 Увеличение тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

2008 (3 521 772) Создание резервов по сомнительным долгам и рост цен на топочный мазут 
сверх установленных в тарифах. 

2009 (1 225 919) 
Низкий объем полезного отпуска, связанный с падением объемов 
потребления вследствие финансового кризиса. Восстановление части резерва 
по сомнительным долгам, созданного в 2008 году. 

2010 (1 772 417) Создание резерва по сомнительным долгам, увеличение стоимости топлива. 

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. 

В 2006 году Эмитент начал операционную деятельность только с 3 квартала. В 1-2 
кварталах 2006 года, когда Эмитент мог бы получить основную прибыль, операционная 
деятельность не велась. Таким образом, приведенные показатели за 2006 год - это результаты 
работы Эмитента за период с июля по декабрь 2006 года. 

Непокрытый убыток на 31.12.2006 обусловлен конвертацией акций присоединенных 
обществ, а также убытками прошлых лет, полученных по вступительным балансам обществ, 
присоединенных к Эмитенту. 

По итогам 2007 года Эмитентом была получена чистая прибыль в размере 20 433 тыс. руб. 
за счет увеличения тарифов на электрическую и тепловую энергию. 2008 год был убыточным 
для Эмитента, убыток составил 3 521 774 тыс. руб. Основные причины: создание резерва по 
сомнительным долгам и рост цен на топочный мазут, сверх установленных в тарифах. В 2009 
году вследствие финансового кризиса были снижены объемы потребления как тепловой, так и 
электрической энергии, что сформировало отрицательный финансовый результат, так как 
наблюдался меньший уровень снижения себестоимости реализации продукции по сравнению с 
выручкой от реализации. В 2010 году Обществом получен убыток в объеме 1 772 417 тыс. руб., 
что на 546 498 тыс. руб. больше убытка, сформированного в 2009 году, и на 1 749 355 тыс. руб. 
меньше убытка, сформированного в 2008 году.  

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 Проспекте ценных бумаг Эмитента, относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности.  

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

Факторы (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 
которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали влияние на изменение размера 
выручки от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, затрат на их 
производство и продажу (себестоимости) и прибыли (убытков) от основной деятельности за 
5 последних завершенных финансовых лет: 
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Год 
Изменение 

размера выручки, 
тыс. руб. 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки 

2006 +4 465 574 Начало операционной деятельности. 
2007 +12 114 821 Присоединение ОАО «Архангельская генерирующая компания». 

2008 +6 518 516 Выручка от региональных генерирующих компаний за весь год, рост 
тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

2009 +2 793 275 
Рост тарифов на электрическую и тепловую энергию. Низкий объем 
полезного отпуска, связанный с падением объемов потребления 
вследствие финансового кризиса. 

2010 + 1 626 210 
Рост тарифов на электрическую и тепловую энергию. Темп ниже, чем в 
2009 году, что связано с выделением нерентабельных подразделений в 
отдельные дочерние и зависимые общества. 

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

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

Изменение размера выручки от продажи Эмитентом товаров и прибыли (убытков) от 
основной деятельности в 2006 году по сравнению с 2005 годом обусловлено тем, что Эмитент 
начал основную деятельность с 1 июля 2006 года, а также присоединением пяти региональных 
генерирующих компаний.  

В 2007 году также наблюдался рост выручки, связанный как с присоединением к 
Эмитенту с 03.05.2007 ОАО «Архангельская генерирующая компания» и отражением 
результатов деятельности за период с 03.05.2007 по 31.12.2007 с учетом ОАО «Архангельская 
генерирующая компания», так и ростом выручки от реализации товаров в связи с ростом 
тарифов на тепловую и электрическую энергию. 

Рост выручки в 2008 году обусловлен ростом тарифов на основную продукцию. Так, рост 
среднего тарифа на электрическую энергию составил 111,2 %, на тепловую энергию 115,9 %. 
Однако, в 2008 году наблюдается небольшое снижение объемов производства энергии, 
обусловленное финансовым кризисом и снижением объемов потребления. Полезный отпуск 
электрической энергии остался на уровне 2007 года, а полезный отпуск тепловой энергии 
снизился на 4,9 %. Таким образом, все вышеперечисленные факторы повлияли на изменение 
выручки (рост тарифа - в сторону увеличения выручки, снижение объемов - в сторону 
снижения).  

В 2009 году на рост выручки оказал значительное влияние рост тарифов по отношению к 
2008 году на электроэнергию на 16,7 %, на тепло - на 17 %. Негативно на размер выручки 
повлияло снижение полезного отпуска электрической энергии на 1 051 млн. кВт·ч (12,7 %), 
тепловой энергии - на 461 тыс. Гкал (2,6 %). 

Рост тарифов в 2010 году также оказал положительное влияние на размер выручки. Рост 
средней цены на электроэнергию составил 20,6 %, на мощность 30,5 %, на тепловую энергию 
13,1 %. В целом влияние роста тарифов на все виды энергии составило в 2010 году 4 400 млн. 
руб., которое нивелировало влияние выделения нерентабельных предприятий в дочерние и 
зависимые общества и, как следствие выделения, уменьшения объемов производства тепловой 
энергии. 

Год 

Изменение 
размера 

себестоимости, 
тыс. руб. 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера себестоимости 

2006 + 4 344 650  Начало операционной деятельности. 

2007 + 11 930 870 Присоединение ОАО «Архангельская генерирующая компания», рост 
потребительских цен. 

2008 + 7 749 303 
Рост цен на мазут и затрат на газ, что обуславливает рост условно-
переменных затрат; рост условно-постоянных затрат, обусловленный 
темпами роста инфляции.  

2009 +1 393 341 Рост переменных затрат в связи с ростом цен на мазут (на 380 руб./т) и на 
газ (на 238,8 руб./т). 
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Год 

Изменение 
размера 

себестоимости, 
тыс. руб. 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера себестоимости 

2010 +1 449 117 Рост цены на мазут на 26,7 %, на газ на 23,2 %. Рост затрат на энергию 
(на 21,5 %).  

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

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

Изменение размера себестоимости от продажи энергии от основной деятельности в 2006 
году по сравнению с 2005 годом обусловлено тем, что Эмитент начал основную деятельность с 
1 июля 2006 года, а также присоединением пяти региональных генерирующих компаний.  

В 2007 году также наблюдается рост себестоимости, связанный как с присоединением к 
Эмитенту с 03.05.2007 ОАО «Архангельская генерирующая компания» и отражением 
результатов деятельности за период с 03.05.2007 по 31.12.2007 с учетом ОАО «Архангельская 
генерирующая компания», так и с ростом себестоимости на величину инфляции.  

В 2008 году увеличение себестоимости в основном связано с резким скачком цен на 
топливо, который привел к увеличению условно-переменных издержек Эмитента. Так, 
увеличение цены на мазут по сравнению с 2007 годом на 1,5 тыс. руб./т привело к росту 
расходов на мазут порядка 1 млрд. руб. Рост условно-постоянных затрат обусловлен темпами 
роста инфляции, достигшей в 2008 году 13,3% по сравнению с 11,9% в 2007 году. 

В 2009 году увеличение цен на газ по отношению к 2008 году составило 238,8 руб./т 
(12 %), что стало причиной увеличения себестоимости на 733 млн. руб. 

В 2010 году рост себестоимости обусловлен ростом цен на топливо. Другим значительным 
фактором явился рост затрат на покупную энергию, связанный с покупкой тепловой энергии 
для последующей перепродажи у котельных, выделенных в ОАО «Архангельский КоТЭК» из 
структуры ОАО «ТГК-2», по тарифу выше установленного для потребителей Эмитента. 
Вышеуказанные факторы частично были нивелированы снижением условно-постоянных 
расходов по итогам 2010 года по отношению к факту 2009 года на 650 млн. руб. 

 

Год 

Изменение 
размера 
чистой 

прибыли, 
тыс. руб. 

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера чистой прибыли 

2006 +1 016 Начало операционной деятельности. 
2007 +19 417 Присоединение ОАО «Архангельская генерирующая компания». 

2008 - 3 542 205 

Снижение полезного отпуска тепловой и электрической энергии, рост затрат 
на мазут связанные со снижением потребления ввиду мирового кризиса; 
увеличение процентных ставок на кредитные ресурсы; создание резерва по 
сомнительным долгам. 

2009 +2 295 853 
Начисление резервов по сомнительным долгам меньше, чем в 2008 году, 
рост тарифов на электрическую и тепловую энергию, снижение условно-
постоянных затрат. 

2010 -546 498 
Начисление резервов по сомнительным долгам больше, чем в 2009 году, 
рост процентов по кредитам и займам, рост расходов на топливо и покупную 
энергию.  

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

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

Появление прибыли от финансово-хозяйственной деятельности в 2006 году по сравнению 
с 2005 годом обусловлено тем, что Эмитент начал операционную деятельность с 1 июля 2006 
года, а также присоединением пяти региональных генерирующих компаний.  
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В 2007 году также наблюдается рост прибыли, связанный с присоединением ОАО 
«Архангельская генерирующая компания» к Эмитенту с 03.05.2007. 

Убытки по итогам 2008 года обуславливаются снижением объемов производства по 
сравнению с 2007 годом. Увеличение цен на мазут и газ на 28 % и 16 %, соответственно 
определяет увеличение условно-переменных затрат, увеличение темпов роста потребительских 
цен приводит к росту затрат, и, как следствие, становится причиной снижения показателей 
рентабельности. Также нарастание кризисных явлений повлекло существенный рост 
процентных ставок на кредиты, что привело к увеличению процентов к уплате за привлекаемые 
Эмитентом кредиты. Кроме того, наличие убытка по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности обусловлено созданием резерва по сомнительным долгам под списание 
неликвидной дебиторской задолженности в размере 2,2 млрд. руб.  

В 2009 году по итогам финансово-хозяйственной деятельности сформировался убыток в 
1 225 919 тыс. руб., обусловленный созданием резервов на сумму 1 375 798 тыс. руб. (резерв по 
сомнительным долгам 773 173 тыс. руб., резерв по обесценению товарно-материальных 
ценностей 150 469 тыс. руб., резерв по условным долговым обязательствам 452 156 тыс. руб.), 
снижением полезного отпуска тепловой и электрической энергии, вызванным падением 
объемов потребления по причине мирового финансового кризиса.  

По результатам 2010 года Обществом получен убыток в размере 1 772 417 тыс. руб. 
Основной причиной формирования убытка является создание резерва по сомнительным долгам 
в размере 1 913 465 тыс. руб.  

 
Изменения денежно-кредитной политики в стране, а также последствия мирового 

финансового кризиса 2008-2009 годов приводят к усилению инфляции, росту процентных 
ставок по привлеченным кредитам, используемым Эмитентом, и, соответственно, росту затрат 
Эмитента. Финансовым показателем, наиболее подверженным рискам, связанным с изменением 
процентных ставок, является прибыль компании.  

Эмитент не является участником внешнеэкономической деятельности, следовательно, 
минимально подвержен влиянию изменений курсов иностранных валют. 

Решения государственных органов, за исключением решений полномочных 
государственных органов по установлению тарифов на тепло- и электроэнергию, не оказывают 
существенного влияния на выручку от продажи Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг, 
затраты на их производство и продажу (себестоимость) и прибыль (убыток) от основной 
деятельности. 

 
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 Проспекте ценных бумаг Эмитента, относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности.  

 
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних 

завершенных финансовых лет: 
Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Собственные оборотные средства, 
тыс. руб. 329 489 - 1 606 715 1 825 476 -2 280 253 -6 917 829 

Индекс постоянного актива 1,03 1,19 0,93 1,16 1,44 
Коэффициент текущей ликвидности 1,07 0,87 2,00 0,99 1,53 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,78 0,58 1,59 0,82 1,34 
Коэффициент автономии 
собственных средств 0,63 0,58 0,63 0,55 0,40 
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Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная 
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным 
Приказом ФСФР России № 06-117/пз-н от 10.10.2006. 

 
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, привели к изменению значения какого-либо из приведенных показателей 
по сравнению с предыдущим отчетным периодом на 10 или более процентов. 

При анализе приведенных показателей необходимо учитывать, что Эмитент начал 
операционную деятельность с 01.07.2006. 

Собственные оборотные средства отражают способность Эмитента погашать текущую 
задолженность оборотными средствами. Положительная величина данного показателя в 2006 и 
2008 годах свидетельствует о том, что Эмитент мог покрыть свои обязательства собственными 
оборотными средствами. По итогам 2007 года собственные оборотные средства представляют 
собой отрицательную величину, что связано с присоединением ОАО «Архангельская 
генерирующая компания», итогом деятельности которого за 2005-2006 годы явился убыток. 
Увеличение собственных оборотных средств в 2008 году, несмотря на убытки Общества, 
связано с размещением дополнительной эмиссии акций. В 2009 году наблюдается снижение 
собственных оборотных средств на 4 105 729 тыс. руб. по сравнению с 2008 годом, что 
обусловлено убытками по итогам 2009 года, ростом внеоборотных активов и уменьшением 
авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, в ходе реализации Инвестиционной 
программы. В 2010 году величина собственных оборотных средств снизилась до уровня  -
6 917 829 тыс. руб. Данное снижение обусловлено как увеличением оборотных средств, так и 
наличием чистого убытка Эмитента в 2010 году, который составил 1 772 417 тыс. руб.   

Индекс постоянного актива свидетельствует о высокой доле внеоборотных активов в 
капитале Эмитента. При нормативном значении показателя меньше либо на уровне 0,9 для 
Эмитента рассчитанное значение является нормальным, так как производство энергии является 
фондоемким. Показатель индекса постоянного актива в целом за 2006-2010 годы увеличился с 
1,03 до 1,44, что связано с ростом уровня основных средств в структуре активов, так как 
Эмитент активно реализует свою Инвестиционную программу по вводу новых мощностей.  

Коэффициент текущей ликвидности с присоединением ОАО «АГК» значительно 
снизился, что связано с ростом кредитного портфеля Эмитента. Рост краткосрочных займов в 
2007 году составил 2 654 723 тыс. руб. по сравнению с 2006 годом. Вследствие дополнительной 
эмиссии акций коэффициент текущей ликвидности на конец 2008 года вырос до 2,00. В 2009 
году показатель снизился до 0,99, что вызвано ростом краткосрочных займов на 5 655 337 тыс. 
руб. по сравнению с 2008 годом. На протяжении 2010 года показатель увеличивался, что 
связано с сокращением краткосрочных обязательств. Это в свою очередь связано с увеличением 
доли долгосрочных кредитов и займов в кредитном портфеле Эмитента. 

Коэффициент быстрой ликвидности является более жесткой оценкой ликвидности 
Эмитента и отражает отношение наиболее ликвидных активов Эмитента к текущим 
обязательствам. Коэффициент быстрой ликвидности помогает 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). Оптимальное значение данного 
показателя Кбл = 0,8-1,0. Изменение значения коэффициента быстрой ликвидности Эмитента 
более чем на 10 % говорит о снижении способности предприятия покрывать свои наиболее 
срочные обязательства. По итогам 2007 года наблюдается снижение данного коэффициента по 
сравнению с 2006 годом на 25,6 %, что связано с присоединением ОАО «АГК», имевшего 
значительные убытки и задолженность перед банками и поставщиками топлива по итогам 2005-
2006 годов. В 2008 году коэффициент быстрой ликвидности составлял 1,59 (против планового 
значения в 1,18), что свидетельствовало об улучшении долговой позиции и отражало 
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положительное состояние финансов в Компании. В 2009 году наблюдается снижение 
коэффициента на 0,77, что вызвано ростом краткосрочных обязательств на 90,65 % по 
сравнению с 2008 годом, это значение не является критичным, поскольку находится в рамках 
необходимого диапазона значений. С увеличением в 2010 году оборотных активов на 35 %, 
основная причина которого увеличение дебиторской задолженности покупателей тепловой и 
электрической энергии, вырос и коэффициент быстрой ликвидности (с 0,82 до 1,34).  

Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственного капитала 
в активах и характеризует степень финансовой независимости от кредиторов. Снижение 
коэффициента автономии Эмитента свидетельствует об увеличении его зависимости от 
внешних источников финансирования. Коэффициент автономии собственных средств не ниже 
порогового значения 0,5-0,6. В 2010 году наблюдается снижение показателя до 0,40. Основная 
причина - увеличение балансовой стоимости активов на конец 2010 года, в первую очередь, 
оборотных активов на 4 251 325 тыс. руб. по сравнению с 2009 годом. Тогда как капитал 
Эмитента за этот период снизился на 1 772 417 тыс. руб. 

По показателям деятельности Эмитента наблюдается, что внеоборотные активы 
приобретались как за счет заемных, так и за счет собственных средств. Для дальнейшего 
интенсивного развития Эмитента важное значение имеет его возможность привлечь 
дополнительное финансирование. 

 
По итогам деятельности Эмитента в 2006-2010 годах 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 Проспекте ценных бумаг Эмитента, относительно упомянутых факторов и/или 
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности.  

 
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Показатель на 

31.12.2006 
на 

31.12.2007 
на 

31.12.2008 
на 

31.12.2009 на 31.12.2010 

Размер уставного капитала 
Эмитента, тыс. руб. 7 117 127 11 124 969 14 749 024 14 749 024 14 749 835* 

Соответствие размера 
уставного капитала 
Эмитента, приведенного в 
настоящем пункте, 
учредительным документам 
Эмитента 

Указанные выше размеры уставного капитала Эмитента 
соответствуют размерам уставного капитала Эмитента, 

указанным в учредительных документах Эмитента, 
действовавших на указанные даты 

Указанный выше размер 
уставного капитала Эмитента не 

соответствует размеру 
уставного капитала Эмитента, 
указанному в учредительных 

документах Эмитента, 
действовавших на указанную 

дату 
Стоимость акций (долей) 
Эмитента, выкупленных 
Эмитентом для перепродажи 
(передачи), тыс. руб. 

– – (27 427) - - 

Процент таких акций (долей) 
от размещенных акций 
(уставного капитала) 
Эмитента, % 

– – 0,19 - - 

Резервный капитал, 
формируемый за счет 
отчислений из прибыли, тыс. 
руб. 

– 51 12 312 12 312 12 312 
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Показатель на 
31.12.2006 

на 
31.12.2007 

на 
31.12.2008 

на 
31.12.2009 на 31.12.2010 

Добавочный капитал, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость, 
тыс. руб. 

1 014 537 2 556 671 10 170 496 10 170 493 10 170 493 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), тыс. 
руб. 

(49 687) (429 558) (6 135 245) (7 444 258) (9 216 675) 

Общая сумма капитала 
Эмитента, тыс. руб. 8 081 977 13 252 133 18 769 160 17 487 571 15 715 154** 

Примечание: 
* Приведенный размер уставного капитала Эмитента по состоянию на 31.12.2010 не соответствует размеру 

уставного капитала Эмитента, указанному в учредительных документах Эмитента, действовавших на указанную 
дату (14 749 024 тыс. руб.), по причине того, что по состоянию на 31.12.2010 отчет об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-А-015D от 29.06.2010) 
зарегистрирован не был и, соответственно, не были внесены изменения в учредительные документы Эмитента 
по поводу увеличения уставного капитала, в то время как по состоянию на 31.12.2010 общее количество ценных 
бумаг, размещенных и оплаченных в результате осуществления преимущественного права их приобретения, 
составило 81 083 905 штук (810 839,05 руб.). 06.10.2011 приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 
№ 11-2545/пз-и отказано в государственной регистрации отчета об итогах указанного дополнительного выпуска 
ценных бумаг Эмитента, данный дополнительный выпуск признан несостоявшимся, и его государственная 
регистрация аннулирована. 20.10.2011 регистратором Эмитента - ЗАО «Иркол» проведена операция списания 
554 081 083 905 (Пятьсот пятьдесят четыре миллиарда восемьдесят один миллион восемьдесят три тысячи 
девятьсот пять) обыкновенных именных бездокументарных акций указанного выше выпуска с лицевых счетов 
зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента и аннулирования/погашения акций указанного выше 
выпуска. 

** Приведенная общая сумма капитала Эмитента по состоянию на 31.12.2010 отражена по строке 1300/490 (III 
раздел бухгалтерского баланса), поскольку согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина России от 
31.10.2000 № 94н, письма Минфина России от 21.03.2007 № 07-05-12/03 в случае изменения (в том числе 
увеличения) уставного капитала записи по счету 80 производятся после внесения соответствующих изменений в 
учредительные документы организации. По состоянию на 31.12.2010 в учете Общества отражена в составе 
кредиторской задолженности задолженность по счету 76 «Расчеты за акции до увеличения уставного капитала» в 
размере 810 839,05 руб. Указанная задолженность в составе бухгалтерского баланса отражена по строке 
15205/620.05 «прочие кредиторы» (V раздел бухгалтерского баланса). 

 
Структура и размер оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской 

отчетностью Эмитента. 
 

Наименование На 31.12.2006 На 31.12.2007 На 31.12.2008 На 31.12.2009 На 31.12.2010 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Запасы 1 139 440 22,19 2 186 568 26,63 2 471 501 19,20 1 943 835 16,02 2 047 155 12,49 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

73 490 1,43 231 281 2,82 96 937 0,75 68 818 0,57 68 198 0,42 

Дебиторская 
задолженность, платежи 
по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев 

553 295 10,78 936 715 11,41 475 643 3,70 450 741 3,71 64 853 0,39 

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

3 022 220 58,87 4 424 578 53,87 9 418 944 73,18 8 745 074 72,07 10 304 415 62,89 

Краткосрочные 276 600 5,39 202 000 2,46 225 292 1,75 768 289 6,33 2 282 101 13,93 
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Наименование На 31.12.2006 На 31.12.2007 На 31.12.2008 На 31.12.2009 На 31.12.2010 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

финансовые вложения 

Денежные средства 68 238 1,33 230 559 2,81 182 095 1,42 157 393 1,30 1 618 752 9,88 
Прочие оборотные активы 304 0,01 – – – – – – - - 
ИТОГО 5 133 587 100,00 8 211 701 100,00 12 870 412 100,00 12 134 150 100,00 16 385 474 100,00 

 
Источники финансирования оборотных средств Эмитента. 

Показатель 
На 31.12.2006 На 31.12.2007 На 31.12.2008 На 31.12.2009 На 31.12.2010 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
Собственные 
средства 8 081 977 62,46 13 252 133 57,3 18 769 160 62,8 17 487 571 54,69 15 715 154 40,21 

Долгосрочные 
обязательства 507 284 3,92 1 472 707 6,37 4 877 241 16,32 2 597 249 8,12 12 665 398 32,41 

Краткосрочные 
займы и кредиты 3 351 664 25,9 6 006 387 25,97 4 010 050 13,42 8 839 618 27,64 6 922 274 17,71 

Кредиторская 
задолженность 915 964 7,08 2 314 612 10,00 1 936 465 6,48 2 501 108 7,82 3 500 794 8,96 

Прочие 
источники 
финансирования 

82 577 0,64 82 438 0,36 291 941 0,98 553 065 1,73 278 082 0,71 

ИТОГО 12 939 466 100,00 23 128 277 100,00 29 884 857 100,00 31 978 611 100,00 39 081 702 100,00 
 
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств. 
Основными источниками формирования оборотных активов Эмитента в настоящее время 

являются как собственные, так и заемные средства. С 2006 года значительную долю стали 
составлять краткосрочные займы и кредиты. В целях увеличения постоянных источников 
финансирования оборотных средств как основной составляющей активов баланса Эмитента 
предполагается дальнейшее увеличение в части заемных средств доли среднесрочных 
обязательств для реализации программы по модернизации и реконструкции основных средств 
Эмитента. 

 
Факторы, которые могут повлечь изменения в политике финансирования оборотных 

средств. 
Финансовые риски, связанные с изменением процентных ставок в связи с возможным 

изменением ставок рефинансирования ЦБ РФ, а также влиянием мировых финансовых рынков. 
На политику финансирования оборотных средств Эмитента положительно могут повлиять 
следующие факторы: снижение процентных ставок, упрощение процедуры получения 
кредитов, улучшение условий на рынке в отношении оплаты работ, демонополизация на рынке 
поставщиков, снижение конкуренции. 

 
Оценка вероятности появления факторов, которые могут повлечь изменения в политике 

финансирования оборотных средств. 
По мнению Эмитента, вероятность появления существенных факторов, которые могут 

повлечь за собой значительные изменения в политике финансирования оборотного капитала, за 
исключением упомянутых, незначительна. 

5.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Перечень финансовых вложений Эмитента, которые составляют 10 и более процентов 

всех его финансовых вложений за последний завершенный финансовый год. 
 
1) Эмиссионные ценные бумаги: 

Полное фирменное наименование эмитента 
ценных бумаг: 

Открытое акционерное общество 
«Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента 
ценных бумаг: ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 
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Место нахождения эмитента ценных бумаг: Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Депо, 
ул. Советская, д. 6 

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные 
бездокументарные  

Государственный регистрационный номер 
выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-02620-D 

Дата государственной регистрации: 31.12.2003 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
эмиссионных ценных бумаг: 

РО ФКЦБ России в СЗФО 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности Эмитента: 321 705 штук 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности Эмитента: 321 705 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности Эмитента: 345 002 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 эмитента 
ценных бумаг: 

Открытое акционерное общество 
«Промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента 
ценных бумаг: ОАО «ПМТЭЦ «Белый Ручей» 

Место нахождения эмитента ценных бумаг: Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Депо, 
ул. Советская, д. 6 

Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные  
Государственный регистрационный номер 
выпуска эмиссионных ценных бумаг: 1-01-02620-D-002D 

Дата государственной регистрации: 08.04.2010 
Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска 
эмиссионных ценных бумаг: 

РО ФСФР России в СЗФО 

Количество ценных бумаг, находящихся в 
собственности Эмитента: 130 259 штук 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности Эмитента: 130 259 тыс. руб. 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, 
находящихся в собственности Эмитента: 130 259 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 

Сведения об увеличении величины вложений 
Эмитента в акции акционерных обществ: 

20.06.2011 приказом Регионального отделения 
ФСФР России в Северо-Западном федеральном 
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округе № 72-11-851/пз-и отказано в 
государственной регистрации отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО 
«ПМТЭЦ «Белый Ручей» (государственный 
регистрационный номер выпуска 1-01-02620-D-
002D от 08.04.2010), указанный дополнительный 
выпуск признан несостоявшимся, и его 
государственная регистрация аннулирована. 
07.07.2011 регистратором ОАО «ПМТЭЦ «Белый 
Ручей» - ЗАО «Иркол» проведена операция 
списания 130 259 обыкновенных именных 
бездокументарных акций указанного выше 
выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц 
на эмиссионный счет ОАО «ПМТЭЦ «Белый 
Ручей» и аннулирования/погашения акций 
указанного выше выпуска. 

 
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством указанных организаций, 

ограничена размером осуществленных Эмитентом вложений (инвестиций) и составляла на 
31.12.2010 475 261 тыс. руб. 

 
Сведения о резервах под обесценение ценных бумаг: 
По состоянию на 01.01.2010 резерв под обесценение ценных бумаг составлял 150 469 тыс. 

руб. В течение 2010 года чистые активы дочерних и зависимых обществ уменьшались и на конец 
2010 года был дополнительно создан резерв под обесценение финансовых вложений в общей 
сумме 197 тыс. руб., в т.ч по ООО «Шарьинская ТЭЦ» - 27 тыс. руб., по ООО «Каменская 
промышленная котельная» - 31 тыс. руб., по ООО «Конаковская водогрейная котельная» - 33 тыс. 
руб., по ООО «Бежецкая промышленная котельная» - 33 тыс. руб., по ООО «Вышне-Волоцкая 
ТЭЦ» - 33 тыс. руб., по ООО «Архангельские промышленные котельные» - 40 тыс. руб. 
Величина резерва под обесценение ценных бумаг по состоянию на 31.12.2010 составила 150 667 
тыс. руб. 

 
2) Неэмиссионные ценные бумаги: 
На 31.12.2010 у Эмитента, отсутствуют финансовые вложения в неэмиссионные ценные 

бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений. 
 
3) Иные финансовые вложения на 31.12.2010: 
 

№ 
п/п 

Вид 
финансовых 

вложений 

Эмитент/  
Наименование 
финансовых 

вложений 

Дата 
возникно-

вения 
Кол-во 

Балансовая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Вид документа, 
подтверждающего 

право 

Номер и дата 
документа 

Наименование 
контрагента 

Срок 
окончания 
действия 
договора 

1 Займ 
ОАО 

«Промышленные 
инвестиции» 

30.06.2010 1 2 000 000 Договор займа №10 от 
30.06.2010 

ОАО 
«Промышленные 

инвестиции» 
31.12.2011 

 
Иные финансовые вложения, связанные с участием эмитента в уставном (складочном) 

капитале юридического лица: на 31.12.2010 у Эмитента отсутствуют иные финансовые 
вложения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале юридического лица, 
которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений. 

 
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 Проспекта ценных бумаг: 



 139

Приказ Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н (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. 

5.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости 

нематериальных активов Эмитента и величине начисленной амортизации за 5 последних 
завершенных финансовых лет: 

В третьем квартале 2007 года были поставлены на учет нематериальные активы по 
разработке корпоративного сайта. Цена приобретения - 36 тыс. руб. Ежемесячная сумма 
амортизации 150 рублей в течение 20 лет. По состоянию на 31.12.2008 остаточная стоимость 
составляла 34 тыс. руб. 

В 1 квартале 2009 года поставлены на учет нематериальные активы по разработке 
корпоративного сайта в размере 3 тыс. руб. и нематериальные активы по разработке логотипа 
по цене приобретения в размере 87 тыс. руб. Восстановительная стоимость корпоративного 
сайта составила 39 тыс. руб. Ежемесячная сумма амортизации логотипа - 729 руб. в течение 10 
лет; ежемесячная сумма амортизации сайта - 162 руб. в течение 20 лет. 

Во 2 квартале 2009 года поставлены на учет нематериальные активы - программное 
обеспечение для расчета нормативных показателей ТЭП ТЭЦ-3 Главного управления по 
Ярославской области на сумму 300 тыс. руб. Ежемесячная сумма амортизации программного 
обеспечения - 5 тыс. руб. срок эксплуатации 5 лет.  

В 2010 году были поставлены на учет нематериальные активы - ИС «СЭД» по модулям на 
сумму 89 901 тыс. руб., модуль «Тепло» на сумму 5 701 тыс. руб. Ежемесячная сумма 
амортизации по модулям ИС «СЭД» составляет 499 тыс. руб. и, срок эксплуатации 15 лет; 
амортизации по модулю «Тепло» составляет 47 тыс. руб. в месяц, срок эксплуатации 10 лет. 

 
Наименование группы объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации тыс. 

руб. 
Отчетная дата: 31.12.2006 

Нематериальные активы отсутствуют 
Отчетная дата: 31.12.2007 

Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

- - 

Организационные расходы - - 
Деловая репутация организации - - 
Прочие 36 1 
Итого 36 1 

Отчетная дата: 31.12.2008 
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

- - 

Организационные расходы - - 
Деловая репутация организации - - 
Прочие 36 2 
Итого 36 2 

Отчетная дата: 31.12.2009 
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

300 40 

Организационные расходы - - 
Деловая репутация организации - - 
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Наименование группы объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации тыс. 

руб. 
Прочие 91 12 
Итого 391 52 

Отчетная дата: 31.12.2010 
Объекты интеллектуальной собственности 
(исключительные права на результаты 
интеллектуальной собственности) 

95 902 4 949 

Организационные расходы - - 
Деловая репутация организации - - 
Прочие 127 23 
Итого 96 029 4 972 

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 Минфина РФ от 
27.12.2007 №153н (ред. от 24.12.2010) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)». 

 
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Информация о политике Эмитента в области научно-технического развития за каждый 

завершенный финансовый год, включая раскрытие затрат на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств Эмитента за 5 последних 
завершенных финансовых лет: 

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: 

Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности (патентов на изобретение, на 
полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков и знаков обслуживания). 

За время своей деятельности Эмитент не создавал и не получал правовой охраны 
основных объектов интеллектуальной собственности. 

 
Факторы риска, связанные с окончанием срока действия патентов и лицензий на 

использование товарных знаков, отсутствуют. 
 
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет 

основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также основные 
факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:  

Энергосистема России является одной из самых крупных в мире и включает в себя более 
440 тепловых и гидроэлектростанций и 10 атомных электростанций совокупной установленной 
мощностью 211,8 ГВт.  

Начиная с момента выхода 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. 
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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 (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 Российской Федерации № 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»: 

1. Введен новый тип генераторов, продающих мощность в вынужденном режиме. К ним 
относятся объекты, мощность которых не была отобрана по результатам конкурентного отбора 
мощности, но при этом существует необходимость поддержания данных источников в 
работоспособном состоянии для обеспечения установленных техническими регламентами и 
иными обязательными требованиями параметров работы ЕЭС России, систем 
жизнеобеспечения, режимов водопользования.  

2. Пересмотрены с 01.04.2011 цены на мощность генераторам, работающим в 
вынужденном режиме. Это объясняется позицией Правительства РФ о «потолке» роста цен на 
электрическую энергию на розничном рынке в 15 %. Для этого также приняты ряд мер по 
снижению окончательной цены, направленных на сетевые компании, Госкорпорацию 
«Росатом» и ОАО «РусГидро». 

3. Изменены способы торговли мощности: помимо генерирующих объектов в 
вынужденном режиме, введены Договоры о предоставлении мощности (по инвестиционным 
проектам). 

4. Изменен принцип реализации мощности по договорам купли-продажи: если ранее по 
договорам комиссии происходила продажа располагаемой мощности станций, то в настоящее 
время продается разница между располагаемой мощностью и потреблением мощности на 
собственные нужды. Таким образом, присутствуют риски уменьшения объемов продажи 
мощности и, как следствие, выручки из роста собственных нужд. 

5. Выделены особенности работы на рынке по регулируемым договорам. Как и 
планировалось, либерализация рынка не коснулась объемов, поставляемых для населения, и 
приравненных к нему категорий потребителей (Северный Кавказ), определенными в 
балансовом решении на соответствующий период регулирования. При этом суммарный объем 
поставки не может превышать 35 % объема производства электрической энергии, 
определенного в балансовом решении для указанного участника в соответствующем году. 
Важно отметить, что балансовые решения могут быть пересмотрены в текущем периоде 
регулирования по основаниям, предусмотренным данными Правилами (например, лишение 
статуса субъекта ОРЭ), а также на основании решения Правительства РФ. 

6. Поставлена задача о разработке и последующем утверждении методики определения 
соответствия ценовых заявок на продажу электрической энергии требованиям экономической 
обоснованности. В тексте Правил не исключается возможность введения режима 
госрегулирования рынка, однако подробности оснований для введения не раскрываются. 



 142

В 2010 году в Российской Федерации впервые был проведен конкурентный отбор 
мощности (КОМ) на 2011 год в соответствии с новыми правилами долгосрочного рынка 
мощности. В конкурентном отборе приняли участие 388 электростанций по 974 генерирующим 
единицам. 

Введение долгосрочного рынка мощности предполагает формирование новых условий 
продажи мощности, направленных на обеспечение долгосрочной надежности энергоснабжения 
в системе, повышение эффективности генерации, привлечение инвестиций в отрасль.  

Рынок мощности начинает формировать региональные ценовые сигналы для развития 
генерации, потребления и сетей. 

Долгосрочный рынок мощности обеспечивает генерирующим компаниям гарантию 
оплаты той мощности, которая была отобрана на конкурентном отборе (КОМ). Рыночную 
гарантию оплаты мощности также получают новые генерирующие объекты, строящиеся в 
соответствии с договорами о предоставлении мощности (ДПМ). 

По результатам конкурентных отборов мощности (КОМ) на 2011 год 54 % генераций 
работают с ценовым ограничением (price cap), 26 % работают в условиях конкуренции, 16 % 
считаются «вынужденными» генераторами и 4 % - «самыми дорогими». Таким образом, 74 % 
генераций так или иначе регулируются государством. 

Запущенный в 2010 году рынок фьючерсных контрактов на электроэнергию в настоящее 
время функционирует без изменений. Эмитент заключает сделки по фьючерсам, применяя 
инструменты рынка фьючерсов. Данный механизм предоставляет возможность хеджировать 
риски участников энергорынка, связанные с колебаниями цен на электроэнергию, и 
предназначен как для участников оптового рынка электроэнергии и мощности, так и для 
розничных потребителей.  

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 
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 руководством Общества как удовлетворительные. 

Основными причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности 
Эмитента за 2006-2010 годы, являются: 

- эффективное удовлетворение платежеспособного спроса на продукцию вследствие 
создания и либерализации рынка электрической энергии; 

- повышение эффективности производства; 
- благоприятные условия для создания новых мощностей и обновления парка 

существующего оборудования; 
- смена мажоритарного акционера; 
- 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 Проспекте ценных бумаг Эмитента, относительно представленной информации. 
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5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента, и результаты такой 

деятельности, прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и 
условий: 

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; 
 продление до 2012 года федеральных дотаций Архангельской области в рамках 

ликвидации межтерриториального субсидирования (постановление Правительства РФ от 
29.09.2010 № 775 «О предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на 
ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике»); 

  получение выпадающих доходов на разницу в ценах на мазут, фактических и 
предусмотренных тарифами на энергию Главного управления по Архангельской области; 

 либерализация рынка электроэнергии и мощности, создание новых рынков (рынок 
фьючерсов); 

 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: 

 выполнение Инвестиционной программы по диверсификации топлива, 
предусматривающей ввод высокоэффективных энергоустановок, перевод оборудования 
станций с мазута на газ; 

 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 
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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; 
 отсутствие опыта функционирования рынков электроэнергии в РФ при уровне 

либерализации 100 %, создание новых рынков (рынок фьючерсов); 
 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.  

5.5.2. Конкуренты эмитента 
Эмитент не осуществляет свою деятельность за пределами Российской Федерации, 

поэтому приведено описание только российских конкурентов. 
 

Доля Эмитента на рынках электрической и тепловой энергии регионов 
 

Регион Доля на рынке электрической 
энергии регионов, % 

Доля на рынке тепловой 
энергии регионов, % 

Архангельская область 42 39 
Вологодская область менее 1 11 
Костромская область 24 50 
Новгородская область 12 31 
Ярославская область 26 43 

 
Доля Эмитента на рынке тепловой энергии городов 

 
Город Доля на рынке тепловой энергии городов, % (без учета 

перепродажи тепловой энергии) 
Архангельск 97,0 
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Город Доля на рынке тепловой энергии городов, % (без учета 
перепродажи тепловой энергии) 

Северодвинск 99,9 
Вологда 36,0 
Кострома 76,0 
Великий Новгород 34,0 
Ярославль 79,0 

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 своих зонах 
свободного перетока.  

Ниже представлены основные конкуренты Эмитенты на рынке электроэнергии и 
тепловом рынке. 

Конкуренты Эмитента 
 

Город Тепловая энергия Электрическая энергия 

Архангельск 
ОАО «Архинвестэнерго», ОАО «Соломбальский ЦБК», 
ОАО «Архангельский гидролизный завод», ОАО 
«Комбинат «Силбет», другие ведомственные котельные 

Архангельская 
энергосистема - 
неценовая зона 1 -  
Блок-станции Северодвинск СМУП «Рассвет», СМУП «Белое озеро» 

Вологда 

МУП «Вологдагортеплосеть», ООО «Западная 
котельная», ОАО «Вологодский оптико-механический 
завод», ОАО «Северный коммунар», ОАО 
«АГРОКСОН», ОАО «Вологодский завод дорожных 
машин», ООО «Теплосила», СХПК комбинат 
«Тепличный», другие ведомственные котельные 

Зона свободного 
перетока - Вологодская 
энергосистема - 
Череповецкая ГРЭС 
Блок-станции 

Великий Новгород МУП «Теплоэнерго», ОАО «Акрон», другие 
ведомственные котельные 

Зона свободного 
перетока - ОЭС  
Северо-Запада - 
Киришская ГРЭС 
Псковская ГРЭС  
Прочие электростанции 

Кострома 
ООО «Костромская теплоэнергетическая компания», 
ОАО «Костромской завод «Мотордеталь», другие 
ведомственные котельные 

Зона свободного 
перетока - ОЭС Центра - 
Костромская ГРЭС 
Конаковская ГРЭС 
Калининская АЭС  
Каскад ВВГЭС   
Прочие электростанции 
ЗСП  
Блок-станции   

Ярославль 

ОАО «Яргортеплоэнерго», ОАО «Тепловая 
Энергетическая Социальная Система» (ОАО «ТЭСС»), 
ОАО «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 
ООО «Ассоциация делового сотрудничества» (ООО 
«АДС»), ОАО «Ярославская генерирующая компания», 
другие ведомственные котельные 

В 2012 году планируется запуск следующих новых котельных, что может отразиться на 
конкурентной обстановке в регионах присутствия Эмитента: 

 котельная Химинститута в г. Твери; 
 котельная деревообрабатывающего предприятия ООО «АРБОР Шарья»; 
 перспектива строительства двух котельных в г. Ярославле. 

В г. Вологде планируется ввод в эксплуатацию газотурбинной ТЭЦ установленной 
мощностью 18 МВт. 

Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2020 года 
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планируется: 
 ввод блока 1 000 МВт на Калининской АЭС в Тверской области (г. Удомля); 
 строительство Тверской АЭС мощностью 4,6 ГВт (Ржевский/Удомельский район); 
 строительство АЭС мощностью 2,3 ГВт в Костромской области; 
 строительство Мезенской ПЭС мощностью 700 МВт в Архангельской области; 
 строительство Центральной ГАЭС мощностью 1,3 ГВт в Тверской области; 
 строительство Новгородской ТЭС мощностью 1,98 ГВт (Боровичский/Окуловский 

район); 
 ввод дополнительных блоков мощностью 20 МВт на Рыбинской ГЭС; 
 ввод блоков мощностью 330 МВт на Череповецкой ГРЭС. 
Повышение конкурентоспособности 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, а также 
приоритетная загрузка мощностей по правилам оптового рынка электроэнергии и мощности; 

- расположение между двумя центрами глобального дефицита - Московской и 
Ленинградской энергосистемами;  

- 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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VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие 

сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления Эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) Эмитента: 
В соответствии с пунктом 9.1. статьи 9 Устава Эмитента органами управления Эмитента 

являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров; 
- Правление; 
- Единоличный исполнительный орган — 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 дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 

редакции; 
2) реорганизация Общества, в т.ч. утверждение договоров о слиянии (присоединении); 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

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

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

стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, 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) 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 т.ч. отчета о 
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 
прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в 
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового 
года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

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

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

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
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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». 

 
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 пункта 10.2. статьи 10 Устава, а также 
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; 

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

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

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 10, 11, 26, 
27, 28, 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 
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, в т.ч. принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; 

13) определение количественного состава Правления Общества, избрание членов 
Правления Общества, досрочное прекращение их полномочий, в т.ч. принятие решения о 
досрочном прекращении трудовых договоров с ними; 

14) утверждение условий договоров (в т.ч. в части срока полномочий и размера 
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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 т.ч. 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 т.ч. 
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 
имущество Общества, в т.ч. 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 т.ч. 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 
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и (или) сбыт электрической и (или) тепловой энергии, оказание услуг по оперативно-
технологическому (диспетчерскому) управлению в электроэнергетике, в т.ч. 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) ДЗО, а также сделок, связанных с возникновением у Общества прав 
и/или обязательств по облигациям или векселям (в т.ч. 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 подп.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 себе или к третьему лицу; сделок, 
связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим 
лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) 
третьим лицам в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров 
Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда 
вышеуказанные случаи (размеры) не определены; 

33) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, выдачи 
поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), 
передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в 
случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой 
Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, 
решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, 
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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 т.ч. 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 т.ч. о 
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 
акционеров, Совета директоров Общества и Правления Общества; 

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

48) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам 
повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда 
функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных 
обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов 
директоров ДЗО, в т.ч. поручение принимать или не принимать участие в голосовании по 
вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 

избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
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акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 

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

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

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с 
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

л) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности 
(скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности) ДЗО и отчета о 
выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности 
ДЗО; 

м) об утверждении бизнес – плана (скорректированного бизнес – плана) ДЗО и 
утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес – плана ДЗО; 

н) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года 
ДЗО; 

о) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ДЗО и порядку его выплаты; 
п) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года, а также по результатам финансового года ДЗО; 
р) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы ДЗО и об утверждении 

(рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы ДЗО; 
с) об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО, а также об 

утверждении страховщиков (утверждение 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 т.ч. поручение принимать или не принимать 
участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», 
«против» или «воздержался»): 

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

б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
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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 т.ч. 
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; 

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, 
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 
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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. 

 
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 перспективных 

планов по реализации основных направлений деятельности Общества; 
2) подготовка бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), инвестиционной 

программы и отчета об итогах их выполнения, а также утверждение и корректировка движения 
потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и 
значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с 
обязательным последующим направлением Совету директоров Общества); 

3) подготовка программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества; 
4) утверждение квартального и месячного финансового плана Общества, а также отчетов 

об их исполнении; 
5) подготовка годовой программы по закупочной деятельности Общества, утверждение 

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 
Уставов отнесено к компетенции Совета директоров Общества; 

8) принятие решений о совершении Обществом сделок (включая несколько 
взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения 
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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 дочерних и зависимых обществ; 

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

 
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 т.ч., с учетом ограничений, 
предусмотренных действующим законодательством РФ, 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; 
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9) представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 

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

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

 
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 Общества 

Утверждено 16.06.2011 годовым Общим собранием 
акционеров ОАО «ТГК-2», протокол № 9 от 21.06.2011 

Положение о порядке созыва и 
проведения заседаний Совета 
директоров Общества 

Утверждено 16.06.2011 годовым Общим собранием 
акционеров ОАО «ТГК-2», протокол № 9 от 21.06.2011 

Положение о Правлении Общества Утверждено 16.06.2011 годовым Общим собранием 
акционеров ОАО «ТГК-2», протокол № 9 от 21.06.2011 

Положение о Ревизионной комиссии 
Общества 

Утверждено Общим собранием акционеров ОАО «ТГК-2» 
(Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»), протокол № 1316пр/2 
от 07.10.2005 

 
Устав Общества в новой редакции утвержден годовым Общим собранием акционеров 

30.06.2009 (протокол № 6 от 01.07.2009). Изменения и дополнения в Устав Общества 
утверждены внеочередным Общим собранием акционеров 10.11.2009 (протокол № 7 от 
11.11.2009). 

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

аналогичного документа: Кодекс корпоративного управления ОАО «ТГК-2» утвержден 
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.tgc-2.ru. 

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Персональный состав Совета директоров:  
 

Фамилия, имя, отчество Королев Андрей Юрьевич 
(Председатель Совета директоров) 

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 5 

2006/2011 - Исполнительный директор ООО 
«Группа «СИНТЕЗ»; 
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лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

2005/2006 - Финансовый директор компании 
«COALCO» (Швейцария). 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Бобров Алексей Николаевич 

(заместитель Председателя Совета директоров) 
Год рождения 1954 
Сведения об образовании Высшее, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

2011/настоящее время - Директор ОАО «Группа 
«СИНТЕЗ»; 
2006/2011 - заместитель Исполнительного 
директора по безопасности ООО «Группа 
«СИНТЕЗ»; 
2005/2006 - заместитель Генерального директора 
по безопасности ЗАО «Синтезнефтегаз». 
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Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Александрович Владлен Лазаревич 
Год рождения 1968 
Сведения об образовании Высшее 

1. Норильский индустриальный институт; 
2. Российская академия государственной службы 
при Президенте РФ. 

Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

18.11.2010/настоящее время - Генеральный 
директор ОАО «ТГК-2»; 
19.10.2010/17.11.2010 - Первый заместитель 
Генерального директора ОАО «ТГК-2», 
И.о. Генерального директора ОАО «ТГК-2»;  
2010 - заместитель Исполнительного директора 
по внешним связям ООО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2009/2010 - Руководитель Департамента 
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строительства и проектов Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства; 
2008/2009 - глава Администрации г. Норильска; 
2005/2008 - заместитель главы Администрации 
г. Норильска. 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Богачук Николай Афанасьевич 
Год рождения 1953 
Сведения об образовании Высшее, Всесоюзный юридический заочный 

институт 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

2011/настоящее время - Директор департамента 
безопасности ОАО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2008/2011 - Директор департамента безопасности 
ООО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2007/2008 - заместитель Генерального директора 
по безопасности ОАО «СМНГ»; 
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2005/2007 - Директор департамента, заместитель 
Генерального директора по безопасности 
ЗАО «Синтезнефтегаз». 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Бренчагов Анатолий Александрович 
Год рождения 1959 
Сведения об образовании Высшее, Всесоюзный юридический заочный 

институт 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

2007/настоящее время - Генеральный директор 
ООО «КОРЕС ИНВЕСТ»; 
2001/2007 - заместитель Генерального директора, 
Генеральный директор ЗАО «ТСЛ Интернейшнл». 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 
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Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Зацепина Татьяна Юрьевна 
Год рождения 1968 
Сведения об образовании Высшее, Московский технологический институт 

пищевой промышленности  
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

2011/настоящее время - заместитель Генерального 
директора по экономике и финансам ООО 
«Перфект консалтинг»; 
2008/2011 - начальник контрольно-ревизионного 
управления ООО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2004/2008 - заместитель Генерального директора 
по экономике ЗАО «Энергоаудит». 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 

Не имеет 
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таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 
Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекалась 

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

Не занимала 

 
Фамилия, имя, отчество Кутычкин Борис Константинович 
Год рождения 1948 
Сведения об образовании Высшее, Тюменский индустриальный институт  
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

2002/настоящее время - Генеральный директор 
ЗАО «Арктикшельфнефтегаз». 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 

Не имеет 
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Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 
Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Сергеев Алексей Евгеньевич 
Год рождения 1972 
Сведения об образовании Высшее 

1. Тверской технический университет; 
2. Академия народного хозяйства при 
Правительстве РФ. 

Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

2011/настоящее время - Директор департамента 
информационной безопасности ОАО «Группа 
«СИНТЕЗ»; 
2006/2011 - Директор департамента 
информационных технологий ООО «Группа 
«СИНТЕЗ»; 
08.2006/12.2006 - начальник отдела 
информационной безопасности ООО «Группа 
«СИНТЕЗ»; 
05.2006/07.2006 - начальник отдела технического 
обеспечения сетей и вычислительной техники 
Федеральной пассажирской дирекции - филиала 
ОАО «РЖД»; 
1999/2006 - начальник группы безопасности 
информационных сетей Представительства 
компании Airport Management Company Limited в 
России. 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории Не имеет 
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(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 
Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Сергеева Людмила Анатольевна 
Год рождения 1978 
Сведения об образовании Высшее 

1. Новосибирский государственный университет; 
2. Государственный университет - Высшая школа 
экономики; 
3. Московский энергетический институт; 
(технический университет), аспирантура.  

Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

2010/настоящее время - начальник Департамента 
корпоративного управления ОАО «СО ЕЭС»; 
2008/2010 - начальник Департамента 
инвестиционного проектирования в 
электроэнергетике ОАО «СО ЕЭС»; 
2004/2008 - заместитель начальника Департамента 
Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС 
России».  
Член Совета директоров: ОАО «ОГК-6», ОАО 
«ТГК-11», ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

0,00048 
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Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

0,00048 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекалась 

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

Не занимала 

 
Персональный состав Правления: 
 

Фамилия, имя, отчество Александрович Владлен Лазаревич 
(Председатель Правления)  

Год рождения 1968 
Сведения об образовании Высшее 

1. Норильский индустриальный институт; 
2. Российская академия государственной службы 

при Президенте РФ. 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

18.11.2010/настоящее время - Генеральный 
директор ОАО «ТГК-2»; 
19.10.2010/17.11.2010 - Первый заместитель 
Генерального директора ОАО «ТГК-2», 
И.о. Генерального директора ОАО «ТГК-2»;  
2010 - заместитель Исполнительного директора по 
внешним связям ООО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2009/2010 - Руководитель Департамента 
строительства и проектов Федерального фонда 
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содействия развитию жилищного строительства; 
2008/2009 - глава Администрации г. Норильска; 
2005/2008 - заместитель главы Администрации 
г. Норильска 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Маньков Валерий Александрович  

(заместитель Председателя Правления) 
Год рождения 1949 
Сведения об образовании Высшее, Иркутский политехнический институт 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

12.2010/настоящее время - заместитель 
Генерального директора - Технический директор 
ОАО «ТГК-2»;  
08.2009/12.2010 - Директор по развитию 
ООО «Сибирь»; 
03.2005/12.2007 - заместитель Генерального 
директора - Исполнительный директор по 
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республике Бурятия ОАО «ОГК-3». 
Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет  

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Доронин Сергей Михайлович  
Год рождения 1956 
Сведения об образовании Высшее, Всесоюзный заочный политехнический 

институт 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

2011/настоящее время - заместитель Генерального 
директора ОАО «ТГК-2» по безопасности; 
2005/2011 - вице-президент ЗАО АКБ 
«Транскапиталбанк». 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет  

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 
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Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Кадыев Тимур Ролланович  
Год рождения 1967 
Сведения об образовании Высшее, Московский  ордена Трудового Красного 

знамени электротехнический институт связи 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

09.2011/настоящее время - советник Генерального 
директора ОАО «ТГК-2»; 
03.2011/09.2011 - заместитель Генерального 
директора ОАО «ТГК-2» по организационным 
вопросам; 
05.2010/12.2010 - руководитель проекта 
реорганизации системы управления сбытовым 
комплексом ТНК-ВР (БЕ «Маркетинг»); 
05.2010/10.2010 - менеджер Департамента проектов 
блока «Переработка и Торговля» ООО 
«ТБинформ»; 
05.2009/настоящее время - независимый директор - 
член Совета директоров Компании «МОЛОЧНОЕ 
ДЕЛО»; 
08.2008/01.2009 - заместитель Генерального 
директора ОАО «ТГК-4» по развитию; 
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01.2008/07.2008 - Генеральный директор ОАО 
«Химический Концерн Халфрид»; 
01.2008/07.2008 - директор по инвестициям Рашен 
Текнолоджис Инвестмент Консалтинг Лтд; 
03.2007/07.2007 - Заместитель руководителя Горно-
металлургической дирекции по железнодорожному 
транспорту Заполярного филиала ОАО «Горно-
металлургическая компания «Норильский никель»;  
02.2006/03.2007 - главный менеджер проекта 
Центра управления преобразованиями ОАО 
«Горно-металлургическая компания «Норильский 
никель». 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет  

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

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

Не занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Трубицын Кирилл Андреевич  
Год рождения 1975 
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Сведения об образовании Высшее, Томский государственный университет 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

01.2009/настоящее время - заместитель 
Генерального директора ОАО «ТГК-2» по 
правовым вопросам; 
12.2010/настоящее время - Генеральный директор 
ООО «ТГК-2 Инвест» (по совместительству); 
04.2010/настоящее время - Председатель 
ликвидационной комиссии ООО «Кудепстинская 
ТЭС» (по совместительству); 
05.2008/12.2008 - руководитель юридического 
департамента ЗАО «Основа Эссет менеджмент»; 
04.2008/04.2008 - руководитель юридического 
управления Некоммерческого партнерства 
«Национальное агентство прямых инвестиций»; 
2007/03.2008 - заместитель начальника 
юридического управления ЗАО 
«Аэродромдорстрой»; 
07.2006/2007 - советник по юридическим вопросам 
ООО «Нью Бизнес Текнолоджис»; 
05.2006/06.2006 - вице-президент Некоммерческая 
организация «Национальный союз участников 
алкогольного рынка». 
Член Совета директоров: ОАО «Тверские 
коммунальные системы». 
Член Наблюдательного совета: ООО «Тверьтепло». 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет  

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента 

Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 

Не привлекался 
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преступления против государственной власти 
Сведения о занятии таким лицом должностей в 
органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных 
организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) 

Не занимал 

 
Единоличный исполнительный орган Эмитента: Генеральный директор 
 

Фамилия, имя, отчество Александрович Владлен Лазаревич  
Год рождения 1968 
Сведения об образовании Высшее 

1. Норильский индустриальный институт; 
2. Российская академия государственной службы 

при Президенте РФ. 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

18.11.2010/по настоящее время - Генеральный 
директор ОАО «ТГК-2»; 
19.10.2010/17.11.2010 - Первый заместитель 
Генерального директора ОАО «ТГК-2», 
И.о. Генерального директора ОАО «ТГК-2»; 
2010 - заместитель Исполнительного директора по 
внешним связям ООО «Группа «СИНТЕЗ»; 
2009/2010 - Руководитель Департамента 
строительства и проектов Федерального фонда 
содействие развитию жилищного строительства; 
2008/2009 - глава Администрации г. Норильска; 
2005/2008 - заместитель главы Администрации 
г. Норильска. 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены 
таким лицом в результате осуществления прав 
по принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних 
и зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет  

Характер любых родственных связей с иными 
лицами, входящими в состав органов управления 
Эмитента и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента 

Данное лицо не имеет каких-либо родственных 
связей с иными лицами, входящими в состав 
органов управления Эмитента и/или органов 
контроля за финансово-хозяйственной 
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деятельностью Эмитента 
Сведения о привлечении такого лица к 
административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и 
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти 

Не привлекался 

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

Не занимал 

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента  

Размер всех видов вознаграждения по каждому органу управления эмитента (за 
исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного 
органа управления эмитента) за последний завершенный финансовый год и сведения о 
существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Сведения о размере вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров 
Эмитента за последний завершенный финансовый год: 

Наименование вознаграждения 2010 год, тыс. руб. 
Заработная плата 695 

в том числе. премии - 
Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров 8 850 
Комиссионные - 
Льготы и/или компенсации расходов 40 
Иные имущественные предоставления - 
ИТОГО 9 585 

Сведения о наличии соглашений относительно выплат вознаграждений в текущем 
финансовом году: Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 
Эмитента за участие в заседаниях Совета директоров в текущем финансовом году 
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 в сети Интернет, на которой 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.tgc-2.ru. 

 
Сведения обо всех видах вознаграждения членам Правления Эмитента за последний 

завершенный финансовый год: 
Наименование вознаграждения 2010 год, тыс. руб. 

Заработная плата 22 632 
в том числе премии 4 500 

Вознаграждение членам Правления 1 036 
Комиссионные - 
Льготы и/или компенсации расходов 5 285 
Иные имущественные предоставления - 
ИТОГО 28 953 
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Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат членам Правления 
Эмитента в текущем финансовом году:  

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 6.3. Приложения № 8 Положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 10.10.2006 
№ 06-117/пз-н, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему 
функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента, не представляются. 

Опционы лицам, входящим в органы управления Эмитента, не предоставлялись.  

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными 
документами) Эмитента: 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 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 

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 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 
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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. 
 
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 службы внутреннего аудита: Отдел внутреннего контроля и аудита. 
 
Срок работы Отдела внутреннего контроля и аудита: с 2007 года - по настоящее время 

(с учетом Департамента внутреннего аудита, Управления внутреннего аудита и Управления 
внутреннего контроля и аудита). 

 
Сведения о ключевых сотрудниках Отдела внутреннего контроля и аудита:  
Гавричев Дмитрий Геннадьевич 
 
Основные функции Отдела внутреннего контроля и аудита: 
 Аналитические функции: 

– формирование планов развития и совершенствования системы внутреннего контроля 
Общества; 

– управление и организация процессов внутреннего контроля и аудита; 
– формирование стандартов в области внутреннего контроля и аудита; 
– разработка методик и процедур по внутреннему контролю в соответствии с 

критериями и подходами лучшей мировой практики; 
– разработка и внедрение новых контрольных процедур в соответствии с выявленными 

недостатками; 
- 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 на предмет их 
соответствия экономическим интересам Общества; 

- анализ материалов, поступающих в Совет директоров Общества, с целью 
подтверждения их достоверности; 

– формирование отчетности Комитету по аудиту и Генеральному директору о 
реализации мероприятий в области СВК Обществе; 
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– формирование программы обучения руководства и работников Общества в области 
внутреннего контроля; 

– разработка системы отчетности по внутреннему контролю и пересмотр ее по мере 
необходимости; 

– подготовка раздела по внутреннему контролю для годового отчета Общества. 
 Контрольные функции: 

- планирование, организация и проведение проверок и контрольных мероприятий по 
направлениям, соответствующим задачам отдела. 

 Консультационные функции: 
- 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. 

 
Подотчетность Отдела внутреннего контроля и аудита: 
Руководитель Отдела внутреннего контроля и аудита ежеквартально отчитывается перед 

Комитетом по аудиту Совета директоров Общества и перед Генеральным директором о 
результатах работы Отдела с представлением соответствующих документов, а также в любое 
другое время по требованию Комитета по аудиту Совета директоров и/или Генерального 
директора. 

 
Взаимодействие Отдела внутреннего контроля и аудита с исполнительными органами 

Эмитента и Советом директоров Эмитента: 
Отдел внутреннего контроля и аудита подчиняется в своей деятельности Комитету по 

аудиту Совета директоров и Генеральному директору без переподчинения каким-либо другим 
руководителям Эмитента. 

Отдел внутреннего контроля и аудита представляет Комитету по аудиту Совета 
директоров и Генеральному директору информацию о выявленных в результате проверок 
нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности и обеспечивает контроль за их 
устранением. 

Руководитель Отдела внутреннего контроля и аудита ежеквартально отчитывается перед 
Комитетом по аудиту Совета директоров и перед Генеральным директором о результатах 
работы Отдела с представлением соответствующих документов, а также в любое другое время 
по требованию Комитета по аудиту Совета директоров и/или Генерального директора. 

 
Взаимодействие Отдела внутреннего контроля и аудита и внешнего аудитора Эмитента: 
В ходе осуществления деятельности Отдел внутреннего контроля и аудита взаимодействует с 

внешним аудитором Эмитента с целью получения консультаций, методологических материалов и 
прочей информации, предоставление части материалов внутренних аудитов в целях минимизации 
временных и иных затрат при проведении аудиторских процедур внешним аудитором. 

Внутренним документом Эмитента, определяющим цели, задачи, принципы, методы и 
процедуры внутреннего контроля, а также субъекты системы внутреннего контроля и 
распределение полномочий между ними, является Положение о Политике внутреннего 
контроля ОАО «ТГК-2», утвержденное решением Совета директоров 09.09.2011 (протокол 
№ б/н от 12.09.2011). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
его действующей редакции: http://www.tgc-2.ru. 

 
Сведения о наличии внутреннего документа Эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:  
Внутренним документом Эмитента, устанавливающим правила по предотвращению 

использования служебной (инсайдерской) информации Эмитента, является Положение об 
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инсайдерской информации в ОАО «ТГК-2», утвержденное решением Совета директоров 
10.11.2005 (протокол № 8 от 10.11.2005). 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
его действующей редакции: http://www.tgc-2.ru. 

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Персональный состав Ревизионной комиссии Эмитента: 
 
Фамилия, имя, отчество Бильщук Валерий Владимирович (Председатель 

Ревизионной комиссии) 
Год рождения 1948 
Сведения об образовании Высшее, Николаевский кораблестроительный 

институт 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

2009/настоящее время - заместитель 
Генерального директора ЗАО «Энергоаудит»; 
2006/2009 - Генеральный директор ЗАО 
«Энергоаудит». 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 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 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 (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 

Не привлекался 
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или за преступления против государственной 
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 занимал 

 
Фамилия, имя, отчество Гавричев Дмитрий Геннадьевич 
Год рождения 1978 
Сведения об образовании Высшее, Военный финансово-экономический 

университет 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

18.11.2011/настоящее время - начальник отдела 
внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»;  
17.06.2011/17.11.2011 - начальник управления 
внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 
2010/16.06.2011 – заместитель начальника 
управления внутреннего контроля и аудита ОАО 
«ТГК-2»; 
2009/2010 - начальник отдела финансового 
контроля и управления рисками ОАО «ТГК-2»; 
2007/2009 – ведущий специалист департамента 
внутреннего контроля ОАО «ТГК-2»; 
2006/2007 – главный специалист департамента 
городского хозяйства Мэрии г. Ярославля; 
1996/2006 – офицер Вооруженных сил РФ. 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 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 

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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совета) Эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа Эмитента, лицом, 
занимающим должность 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 (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
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 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 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч.  по совместительству 

2009/настоящее время - финансовый директор 
ЗАО «Энергоаудит»; 
2006/2009 - Вице-президент ЗАО АКБ «ЮСБ».  

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом 
в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей между 
членом органа Эмитента по контролю за его 
финансово - хозяйственной деятельностью и 
иными членами органов Эмитента по контролю 
за его 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 
деятельностью Эмитента 



 179

членами совета директоров (наблюдательного 
совета) Эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа Эмитента, лицом, 
занимающим должность 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 (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
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 Копылова Снежана Валерьевна 
Год рождения 1977 
Сведения об образовании Высшее 

1. Международный институт экономики и права; 
2. Российский новый университет. 

Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч.  по совместительству 

2011/настоящее время - Главный бухгалтер ОАО 
«Группа «СИНТЕЗ»; 
2007/2011 - Главный бухгалтер ООО «Группа 
«СИНТЕЗ» (основное место работы); 
2006/2007 - Главный бухгалтер ООО «Группа 
«СИНТЕЗ» (по совместительству); 
2003/2007 - Главный бухгалтер ООО 
«Интерсервисинвест» (основное место работы). 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 

Не имеет 
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зависимого общества Эмитента 
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 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 (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
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 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 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

18.11.2011/настоящее время - заместитель 
начальника отдела внутреннего контроля и 
аудита ОАО «ТГК-2»; 
17.06.2011/17.11.2011 - заместитель начальника 
управления внутреннего контроля и аудита ОАО 
«ТГК-2»; 
2010/16.06.2011 - начальник управления 
внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 
2009/2010 - начальник отдела внутреннего 
инспектирования управления внутреннего аудита 
ОАО «ТГК-2»; 
2008/2009 - начальник сметной группы 
департамента регламентированных закупок 
ОАО «ТГК-2»; 
2007/2008 - начальник сметного отдела 
департамента регламентированных закупок ОАО 
«ТГК-2»; 
2006/2007 - начальник сметного отдела 
управления регламентированных закупок ОАО 
«ТГК-2»; 
2006/2006 - заместитель начальника 
производственно-технического управления 
Главного управления по Ярославской области 
ОАО «ТГК-2»; 
2006/2006 - начальник отдела подготовки и 
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проведения ремонтов ТЭЦ-1 Главного 
управления ОАО «ТГК-2» по Ярославской 
области; 
2005/2006 - начальник отдела подготовки и 
проведения ремонтов Филиала ОАО 
«Ярославская энергетическая компания» 
Ярославская ТЭЦ-1. 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

0,00060 % 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

0,00058 % 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 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 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 (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
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 
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Персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента: 

17.08.2011 Советом директоров (протокол № б/н от 20.08.2011) избран Комитет по аудиту 
Совета директоров ОАО «ТГК-2» в составе:  

1. Зацепина Татьяна Юрьевна - Председатель Комитета по аудиту; 
2. Бобров Алексей Николаевич; 
3. Богачук Николай Афанасьевич. 
Персональные сведения о членах Комитета по аудиту Совета директоров изложены в пункте 

6.2. настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 

Ключевой сотрудник Управления внутреннего контроля и аудита Эмитента: 
 
Фамилия, имя, отчество Гавричев Дмитрий Геннадьевич 
Год рождения 1978 
Сведения об образовании Высшее, Военный финансово-экономический 

университет 
Все должности, занимаемые таким лицом в 
Эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом 
порядке, в т.ч. по совместительству 

18.11.2011/настоящее время - начальник отдела 
внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»;  
17.06.2011/17.11.2011 - начальник управления 
внутреннего контроля и аудита ОАО «ТГК-2»; 
2010/16.06.2011 - заместитель начальника 
управления внутреннего контроля и аудита ОАО 
«ТГК-2»; 
2009/2010 - начальник отдела финансового 
контроля и управления рисками ОАО «ТГК-2»; 
2007/2009 - ведущий специалист департамента 
внутреннего контроля ОАО «ТГК-2»; 
2006/2007 - главный специалист департамента 
городского хозяйства Мэрии г. Ярославля; 
1996/2006 - офицер Вооруженных сил РФ. 

Доли участия такого лица в уставном капитале 
Эмитента, являющегося коммерческой 
организацией 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций Эмитента 

Не имеет 

Количество акций Эмитента каждой категории 
(типа), которые могут быть приобретены таким 
лицом в результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам Эмитента 

Не имеет 

Доли участия такого лица в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и 
зависимых обществ Эмитента 

Не имеет 

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных 
акций дочернего или зависимого общества 
Эмитента (для дочерних и зависимых обществ 
Эмитента, которые являются акционерными 
обществами) 

Не имеет 

Количество акций дочернего или зависимого 
общества Эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по 
принадлежащим ему опционам дочернего или 
зависимого общества Эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей 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 

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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совета) Эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа Эмитента, лицом, 
занимающим должность 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 (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики 
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 

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения обо всех видах вознаграждений по Ревизионной комиссии Эмитента, которые 
были выплачены Эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

 
Наименование вознаграждения 2010 год, тыс. руб. 

Заработная плата 2 236 
в том числе премии 653 

Вознаграждения члена Ревизионной комиссии 532 
Комиссионные - 
Льготы и/или компенсации расходов - 
Иные имущественные предоставления - 
ИТОГО 2 768 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат членам 
Ревизионной комиссии Эмитента в текущем финансовом году: 

Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Эмитента в 
текущем финансовом году регламентируется Положением о выплате членам Ревизионной 
комиссии ОАО «ТГК-2» вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим 
собранием акционеров 22.05.2008 (протокол № 4 от 23.05.2008), в соответствии с которым 
устанавливаются размеры и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций. 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 
текст действующей редакции Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО 
«ТГК-2» вознаграждений и компенсаций: http://www.tgc-2.ru 

Сведения обо всех видах вознаграждения по Комитету по аудиту Совета директоров 
Эмитента, которые были выплачены Эмитентом за последний завершенный финансовый год: по 
итогам работы за 2010 год выплат не производилось. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат членам Комитета 
по аудиту Совета директоров Эмитента в текущем финансовом году: Соглашений с членами 
Комитета по аудиту Совета директоров Эмитента, касающихся таких выплат, в текущем 
финансовом году Эмитентом не заключалось. 
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Сведения обо всех видах вознаграждения по Управлению внутреннего контроля и 
аудита Эмитента: Выплата вознаграждений и компенсаций сотрудникам Управления 
внутреннего контроля и аудита Эмитента в 2010 году осуществлялась в соответствии с условиями 
трудовых договоров, заключенных Эмитентом с указанными работниками. 

Сведения о сумме вознаграждения, выплаченного сотрудникам Управления внутреннего 
контроля и аудита за последний завершенный финансовый год: 

Наименование вознаграждения 2010 год, тыс. руб. 
Заработная плата 3 862 

в том числе премии 1 266 
Комиссионные - 
Льготы и/или компенсации расходов 2 
Иные имущественные предоставления - 
ИТОГО  3 864 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году: Выплата вознаграждений и компенсаций сотрудникам Управления 
внутреннего контроля и аудита Эмитента в 2011 году осуществляется в соответствии с условиями 
трудовых договоров, заключенных Эмитентом с указанными работниками. 

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента  

Среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, включая 
работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также 
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 
Среднесписочная численность 
работников, чел.  5 167 6 948 7 487 6 814 5 179 

Доля сотрудников Эмитента, 
имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

32,00 30,60 34,2 34,2 40,65 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату труда, тыс. 
руб.  

442 930 1 575 080 2 146 089 2 230 053 1 952 309 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб.  

1 021 14 796 26 532 149 281 79 064 

Общий объем израсходованных 
денежных средств, тыс. руб.  443 951 1 589 876 2 172 621 2 379 335 2 031 372 

Сведения об изменениях численности сотрудников (работников) Эмитента, факторы, 
которые, по мнению Эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также 
последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента: 
Увеличение численности работников Эмитента в 2006-2008 годах произошло вследствие 
присоединения к Эмитенту региональных генерирующих компаний. Уменьшение численности 
работников Эмитента в 2009-2010 годах произошло за счет перевода персонала Главного 
управления по Тверской области в ОАО «Тверские коммунальные системы», а также перевода 
персонала Главных управлений по Архангельской, Костромской и Тверской областям во вновь 
созданные дочерние и зависимые общества. 
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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 6.2. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) Эмитента профсоюзного органа: 
сотрудниками (работниками) Эмитента создана профсоюзная организация - Совет 
представителей первичных профсоюзных организаций, утвержденный 12.04.2006 
Постановлением второго Пленума ВРК «Электропрофсоюз». 

6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента  

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия 
сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 
Указанные соглашения или обязательства отсутствуют. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (количество 
обыкновенных акций эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена 
(которое может быть приобретено) по таким соглашениям или обязательствам 
сотрудниками (работниками) эмитента, касающимся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде): 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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VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, 
в совершении которых имелась заинтересованность 

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  
Сведения указаны по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента на 

дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг (без учета клиентов номинальных 
держателей). 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Эмитента на дату 
утверждения Проспекта ценных бумаг: 296 398, 

в том числе общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 32. 

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций Эмитента: по данным реестра владельцев именных ценных 
бумаг Общества за исключением юридических лиц, имеющих лицензию на осуществление 
депозитарной деятельности, указанных лиц нет. Однако возможно наличие таких лиц, акции 
которых на дату утверждения Проспекта ценных бумаг 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 5 процентами уставного капитала или не 
менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента: 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования 

Закрытое акционерное общество «Депозитарно-
Клиринговая Компания» (ЗАО «ДКК») 

Место нахождения 125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1 
Контактный телефон и факс, адрес 
электронной почты 

Тел.: (495) 956-09-99, 411-83-38 
Факс: (495) 232-68-04, 411-83-37 
E-mail: dcc@dcc.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 № 177-06236-000100 от 09.10.2002, 
выдана ФСФР России, срок действия - без 
ограничения срока действия 

- Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление клиринговой 
деятельности № 177-06229-000010 от 07.10.2002, 
выдана ФСФР России, срок действия - без 
ограничения срока действия 

Количество обыкновенных акций Эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров на 
имя номинального держателя 

850 807 389 996 шт. 

Количество привилегированных акций 
Эмитента, зарегистрированных в реестре 
акционеров на имя номинального держателя 

4 214 977 828 шт. 

Доля номинального держателя в уставном 
капитале Эмитента  57,97 % 

Доля принадлежащих номинальному 
держателю обыкновенных акций Эмитента  58,34 % 

 
Полное и сокращенное фирменные 
наименования 

«Дойче Банк» Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО «Дойче Банк») 

Место нахождения 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2 
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Контактный телефон и факс, адрес электронной 
почты 

Тел.: (495) 797-50-00 
Факс: (495) 797-50-17 
E-mail: db.moscow@db.com 

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии 
профессионального участника рынка ценных 
бумаг, наименование органа, выдавшего такую 
лицензию 

- Лицензия на осуществление деятельности 
Специализированного депозитария 
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных 
фондов и негосударственных пенсионных фондов 
№ 22-000-1-00091 от 26.01.2010, выдана ФСФР 
России, срок действия - без ограничения срока 
действия 

- Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление брокерской 
деятельности № 177-05600-100000 от 04.09.2001, 
выдана ФКЦБ России, срок действия - без 
ограничения срока действия 

- Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление дилерской 
деятельности № 177-05608-010000 от 04.09.2001, 
выдана ФКЦБ России, срок действия - без 
ограничения срока действия 

- Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление депозитарной 
деятельности № 177-05616-000100 от 04.09.2001, 
выдана ФКЦБ России, срок действия - без 
ограничения срока действия  

- Лицензия профессионального участника рынка 
ценных бумаг на осуществление деятельности по 
управлению ценными бумагами № 177-09679-
001000 от 14.11.2006, выдана ФСФР России, срок 
действия - без ограничения срока действия 

Количество обыкновенных акций Эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров на 
имя номинального держателя 

384 811 294 212 шт. 

Количество привилегированных акций 
Эмитента, зарегистрированных в реестре 
акционеров на имя номинального держателя 

- 

Доля номинального держателя в уставном 
капитале Эмитента  

26,09 % 

Доля принадлежащих номинальному 
держателю обыкновенных акций Эмитента  

26,39 % 

 
Полное и сокращенное фирменные наименования Небанковская кредитная организация закрытое 

акционерное общество «Национальный расчетный 
депозитарий» (НКО ЗАО НРД) 

Место нахождения 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 
1/13, строение 8 

Контактный телефон и факс, адрес электронной 
почты 

Тел.: (495) 234-42-80 
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 
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Количество обыкновенных акций Эмитента, 
зарегистрированных в реестре акционеров на имя 
номинального держателя 

117 866 657 277 шт. 

Количество привилегированных акций 
Эмитента, зарегистрированных в реестре 
акционеров на имя номинального держателя 

9 519 953 511 шт. 

Доля номинального держателя в уставном 
капитале Эмитента  8,64 %  
Доля принадлежащих номинальному 
держателю обыкновенных акций Эмитента  8,08 % 

 
Информация об иных лицах, на имя которых в реестре акционеров Эмитента 

зарегистрировано не менее чем 5 процентов акций (обыкновенных акций) Эмитента, в реестре 
акционеров Эмитента отсутствует. 

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права 
("золотой акции") 

Сведения указаны по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента на 
дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. Возможно также наличие доли участия 
государства и муниципальных образований среди лиц, акции которых на дату утверждения 
Проспекта ценных бумаг 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. Пушкинская, д. 25) 

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 отношений 
администрации Костромской области (156006,  
г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15) 

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 

0,0032534167 % - Чукотский автономный округ 

Лицо, которое от имени субъекта Российской 
Федерации осуществляет функции участника 
(акционера) Эмитента, его место нахождения 

Департамент финансов, экономики и 
имущественных отношений Чукотского 
автономного округа (689000, Чукотский 
автономный округ, г. Анадырь, ул. Отке, д. 2) 

Наличие специального права на участие субъектов 
Российской Федерации в управлении Эмитентом - 
акционерным обществом ("золотой акции"), срок 

Данное специальное право отсутствует 
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действия специального права ("золотой акции") 
 

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 

Специализированное государственное 
учреждение при Администрации 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. 

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) 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 от 16.11.2011 №322-ФЗ «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 от 29.04.2008 № 57-ФЗ 
«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 от 09.07.1999 № 160-ФЗ «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 
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котором она учреждена, и которая вправе в соответствии с законодательством указанного 
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 от 16.11.2011 № 322-ФЗ «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 
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перечня стратегических видов деятельности работа по эксплуатации радиационных источников 
хозяйственными обществами в гражданском секторе экономики, для которых такая 
деятельность не является основной. До вступления в силу указанного Федерального закона от 
16.11.2011 № 322-ФЗ Эмитент являлся хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) 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. 

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров Эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
капитала Эмитента, а также не менее 5 процентами обыкновенных акций Эмитента, 
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 
акционеров Эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, по данным списка лиц, имевших 
право на участие в каждом из таких собраний. 

 

Наименование 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 
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Наименование 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 
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Примечание: 

«% от УК» - доля лица в уставном капитале Эмитента (в процентах); 
«% от АО» - доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций Эмитента (в процентах от общего 

количества размещенных обыкновенных акций Эмитента на соответствующую дату). 
* - голосующими являются обыкновенные акции 

- информация о количестве привилегированных акций к Общему собранию акционеров регистратором 
(ОАО «ЦМД») не предоставлялась 

- по состоянию на 13.05.2009 на счете «ценные бумаги неустановленных лиц» в депозитарии «Дойче 
Банк» Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано 378 486 526 513 обыкновенных акций 
Эмитента (25,95 % от голосующих акций) 

** - голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции 
 - на счете «ценные бумаги, владельцы которых не установлены» в депозитарии «Дойче Банк» Общество 

с ограниченной ответственностью зарегистрировано 378 486 526 513 обыкновенных акций Эмитента (25,66% от 
голосующих акций) 

*** - голосующими являются обыкновенные и привилегированные акции 
- на счете «ценные бумаги, владельцы которых не установлены» в депозитарии «Дойче Банк» Общество 

с ограниченной ответственностью зарегистрировано 378 486 526 513 обыкновенных акций Эмитента (25,60 % от 
голосующих акций с учетом размещенных на 11.05.2011 обыкновенных акций дополнительного выпуска 
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-А-015D от 29.06.2010. 06.10.2011 приказом 
Федеральной службы по финансовым рынкам № 11-2545/пз-и отказано в государственной регистрации отчета об 
итогах указанного дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента, данный дополнительный выпуск признан 
несостоявшимся, и его государственная регистрация аннулирована. 20.10.2011 регистратором Эмитента - ЗАО 
«Иркол» проведена операция списания 554 081 083 905 (Пятьсот пятьдесят четыре миллиарда восемьдесят один 
миллион восемьдесят три тысячи девятьсот пять) обыкновенных именных бездокументарных акций указанного 
выше выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента и 
аннулирования/погашения акций указанного выше выпуска)). 

7.6. 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 каждого завершенного финансового года за 5 
последних завершенных финансовых лет: 
 2006 2007 2008 2009 2010 
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. 

0/0 96 / 642 646 41 / 313 537 10 / 364 280 5 / 247 651 

Количество и объем в денежном 
выражении совершенных Эмитентом за 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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 2006 2007 2008 2009 2010 
отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены Общим 
собранием акционеров Эмитента, шт./ 
тыс. руб. 
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. 

0/0 96 / 642 646 41 / 313 537 10 / 364 280 5 / 247 651 

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 0/0 0/0 0/0 0/0 

 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена каждой из которых составляет 5 и более 

процентов балансовой стоимости активов Эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной Эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период до 
даты утверждения Проспекта ценных бумаг, отсутствуют. 

 
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась 

заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрена 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. 

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация об общей сумме дебиторской задолженности Эмитента с отдельным 

указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних 
завершенных финансовых лет. 

тыс. руб. 
Показатели На 

31.12.2006 
На 

31.12.2007 
На 

31.12.2008 
На 

31.12.2009 
На 

31.12.2010 
Дебиторская задолженность, 
всего 3 575 515 5 361 293 9 894 587 9 195 815 10 369 268 

Просроченная дебиторская 
задолженность, всего 1 982 446 1 118 500 1 592 647 2 123 149 1 175 678 

 
Структура дебиторской задолженности Эмитента с указанием срока исполнения 

обязательств за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный 
отчетный период до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: 

тыс. руб. 

Вид дебиторской задолженности 

На 31.12.2010 На 30.09.2011 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа 
до одного 

года 
свыше 

одного года  
до одного 

года 
свыше 

одного года  
Дебиторская задолженность покупателей и 
заказчиков, тыс. руб. 3 398 701 - 2 546 193 - 
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Вид дебиторской задолженности 

На 31.12.2010 На 30.09.2011 
Срок наступления платежа Срок наступления платежа 
до одного 

года 
свыше 

одного года  
до одного 

года 
свыше 

одного года  
  в том числе просроченная, тыс. руб. 1 106 736 -  2 082 092 - 
           до одного года, тыс. руб. 1 079 316 -  1 725 970 - 
          свыше одного года, тыс. руб. 27 420 -  356 122 - 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению - -  - - 

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

- -  - - 

  в том числе просроченная, тыс. руб. - -  - - 
Дебиторская задолженность по авансам 
выданным 1 403 795 -  1 068 517 - 

  в том числе просроченная, тыс. руб. 36 072 -  32 755 - 
           до одного года, тыс. руб. 36 072 -  26 273 - 
          свыше одного года, тыс. руб. - -  6 482 - 
Прочая дебиторская задолженность  5 501 919 64 853 13 356 743 46 727 
  в том числе просроченная, тыс. руб. 32 870 -  7 442 915   
           до одного года, тыс. руб. 32 386 -  7 423 081   
          свыше одного года, тыс. руб. 484 -  19 834   
Итого дебиторская задолженность. тыс. 
руб. 10 304 415 64 853 16 971 453 46 727 

итого просроченная, тыс. руб. 1 175 678 - 9 557 762   
           до одного года, тыс. руб. 1 147 774 - 9 175 324   
          свыше одного года, тыс. руб. 27 904 - 382 438   

Дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10 
процентов от общей суммы дебиторской задолженности за 5 последних завершенных 
финансовых лет: 

Полное 
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Место 
нахождения 

Сумма 
дебиторской 

задолженности, 
тыс. руб. 

Размер и условия просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 

Наличие аффилированности 
с Эмитентом 

2006 год 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Тверские 
коммунальные 
системы» 

ОАО «Тверские 
коммунальные 
системы» 

г. Тверь, ул. 
Склизкова, д. 
48 

485 905 

21 022 тыс. руб. 
До 28 числа расчетного мес. - 10% 
стоимости т/энергии, 
планируемой к потреблению. До 
15 числа, мес., следующего за 
расчетным - окончательная 
оплата. При невыполнении 
обязательств по дог. в части 
оплаты - меры в соответствии с 
ГК РФ (ст.395) 

По состоянию на 31.12.2006 
аффилированность 
отсутствует. 
ОАО «Тверские 
коммунальные системы» 
является аффилированным 
лицом Эмитента с 02.09.2008. 
Начиная с указанной даты: 
- доля участия Эмитента в 
уставном капитале ОАО 
«Тверские коммунальные 
ситемы»: 100 %; 
- доля обыкновенных акций 
ОАО «Тверские 
коммунальные системы», 
принадлежащих Эмитенту: 
100 %; 
- доля участия ОАО 
«Тверские коммунальные 
системы» в уставном 
капитале Эмитента: 0 %; 
- доля обыкновенных акций 
Эмитента, принадлежащих 
ОАО «Тверские 
коммунальные системы»: 0 
%. 

Городское ГМУЭПТС г. Тверь, ул. 414 625 414 625 отсутствует 
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Полное 
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Место 
нахождения 

Сумма 
дебиторской 

задолженности, 
тыс. руб. 

Размер и условия просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 

Наличие аффилированности 
с Эмитентом 

муниципальное 
унитарное 
энергетическое 
предприятие 
тепловых сетей 
«Тверьгортепло-
энерго» 

«Тверьгортепло-
энерго» 

Склизкова, д. 
48 

До 28 числа расчетного мес. - 10% 
стоимости т/энергии, 
планируемой к потреблению. До 
15 числа, мес., следующего за 
расчетным - окончательная 
оплата. При невыполнении 
обязательств по дог. в части 
оплаты - меры в соответствии с 
ГК РФ (ст.395) 

2007 год 
Муниципальное 
унитарное 
предприятие 
«Тверская 
дирекция единого 
заказчика» 

МУП «Тверская 
дирекция единого 
заказчика» 

170043, г. 
Тверь, ул. 
Левитана, д. 
28 

565 871 отсутствует отсутствует 

Открытое 
акционерное 
общество 
«Тверские 
коммунальные 
системы» 

ОАО «Тверские 
коммунальные 
системы» 

173003, г. 
Тверь, ул. 
Склизкова, д. 
48 

424 174 отсутствует 

По состоянию на 31.12.2006 
аффилированность 
отсутствует. 
ОАО «Тверские 
коммунальные системы» 
является аффилированным 
лицом Эмитента с 02.09.2008. 
Начиная с указанной даты: 
- доля участия Эмитента в 
уставном капитале ОАО 
«Тверские коммунальные 
системы»: 100 %; 
- доля обыкновенных акций 
ОАО «Тверские 
коммунальные системы», 
принадлежащих Эмитенту: 
100 %; 
- доля участия ОАО 
«Тверские коммунальные 
системы» в уставном 
капитале Эмитента: 0 %; 
- доля обыкновенных акций 
Эмитента, принадлежащих 
ОАО «Тверские 
коммунальные системы»: 0 
%. 

505 631 отсутствует 

Итого: 929 805 

2008 год 
Открытое 
акционерное 
общество 
«Силовые 
машины» 

ОАО «Силовые 
машины» 

123056, г. 
Москва, ул. Б. 
Грузинская, д. 
61, стр. 2 

2 958 732 отсутствует отсутствует 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Интертехэлектро-
Новая генерация» 

ООО 
«Интертехэлектро-
Новая генерация» 

115114, г. 
Москва, 
Дербеневская 
наб., д. 11 

1 158 370 отсутствует отсутствует 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Яррегионгаз» 

ООО 
«Яррегионгаз» 

150049, г. 
Ярославль, ул. 
Рыбинская, д. 
20 

263 910 отсутствует отсутствует 

Закрытое 
акционерное 
общество 
«БИЗНЕС 
АЛЬЯНС» 

ЗАО «БИЗНЕС 
АЛЬЯНС» 

109004, г. 
Москва, ул. 
Николоямская, 
д. 44/18 

263 886 отсутствует отсутствует 

Закрытое 
акционерное 
общество «Синтез 
Петролеум» 

ЗАО «Синтез 
петролеум» 

115114, г. 
Москва, ул. 
Летниковская 
д. 10, стр. 2 

497 000 отсутствует отсутствует 

2009 год 
Открытое ОАО «Силовые 123056, г. 625 422 отсутствует отсутствует 
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Полное 
фирменное 

наименование 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 

Место 
нахождения 

Сумма 
дебиторской 

задолженности, 
тыс. руб. 

Размер и условия просроченной 
дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 

Наличие аффилированности 
с Эмитентом 

акционерное 
общество 
«Силовые 
машины» 

машины» Москва, ул. Б. 
Грузинская,  
д. 61, стр. 2 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Интертехэлектро-
Новая генерация» 

ООО 
«Интертехэлектро-
Новая генерация» 

115114, г. 
Москва, 

Дербеневская 
наб., д. 11  

1 633 630 отсутствует отсутствует 

2010 год 
Аколин 
Инвестментс 
Холдингс 
Лимитед 

Аколин 
Инвестментс 

Холдингс 
Лимитед 

БВО, о. 
Тортола,  

г. Род-Таун,  
п/я 3540  

2 582 750 отсутствует отсутствует 

Закрытое 
акционерное 
общество «Бизнес-
Альянс» 

ЗАО  
«Бизнес-Альянс» 

109004, г. 
Москва, ул. 

Николоямская, 
д. 44/18 

1 252 209 отсутствует отсутствует 
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VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных 

бумаг: 
а) годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных 

финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, срок 
представления которой истек в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с приложенным заключением аудитора в отношении указанной бухгалтерской 
отчетности. 

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008, 2009 и 2010 годы, составленная в 
соответствии с РСБУ, прилагается к настоящему Проспекту ценных бумаг (Приложения №№ 1-
3) и включает: 

- Бухгалтерский баланс (форма №1 по ОКУД); 
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2 по ОКУД); 
- Отчет об изменениях капитала (форма №3 по ОКУД); 
- Отчет о движении денежных средств (форма №4 по ОКУД); 
- Приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5 по ОКУД); 
- Пояснительную записку к бухгалтерской отчетности; 
- Заключение аудитора в отношении указанной бухгалтерской отчетности. 

 
б) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США.  

За 2008, 2009, 2010 годы Эмитент не составлял отдельную годовую бухгалтерскую 
отчетность в соответствии с МСФО либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США.  

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к Проспекту 
ценных бумаг: 

а) Квартальная бухгалтерская отчетность за 3 квартал 2011 года, подготовленная в 
соответствии с РСБУ и приведенная в настоящем Проспекте ценных бумаг (Приложение № 4), 
не подтверждалась независимым аудитором: 

- Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2011 года (форма №1 по ОКУД); 
- Отчет о прибылях и убытках за январь-сентябрь 2011 года (форма №2 по ОКУД). 

 
б) Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами 
бухгалтерского учета США:  

Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с МСФО 
либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США. 

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных 
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год 

Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, 
прилагаемой к Проспекту ценных бумаг: 

а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента, составленная 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних 
завершенных финансовых года, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 
срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации:  
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В соответствии с пунктом 8 Методических рекомендаций по составлению и 
представлению сводной бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина России 
от 30.12.1996 № 112, организация может не составлять сводную бухгалтерскую отчетность по 
правилам, предусмотренным нормативными актами и методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету Министерства финансов Российской Федерации, в случае, если 
одновременно соблюдаются следующие условия:  

- сводная финансовая отчетность составлена на основе Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО), разработанных Комитетом по международным стандартам 
финансовой отчетности;  

- Группой должна быть обеспечена достоверность сводной финансовой отчетности, 
составленной на основе МСФО;  

- пояснительная записка к сводной бухгалтерской отчетности содержит перечень 
применяемых требований бухгалтерской отчетности, раскрывает способы ведения 
бухгалтерского учета, включая оценки, отличающиеся от правил, предусмотренных 
нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учету Министерства 
финансов Российской Федерации. 

Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за 2008, 2009 и 2010 
годы Эмитентом не составлялась, в связи с тем, что Эмитентом составлялась 
консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за указанные периоды. 

 
б) Эмитентом составлена:  
- комбинированная и консолидированная финансовая отчетность в соответствии с 

МСФО за год, закончившийся 31.12.2008 (Приложение № 5 к настоящему Проспекту ценных 
бумаг); 

- консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО за годы, 
закончившиеся: 

- 31.12.2009 (Приложение № 6 к настоящему Проспекту ценных бумаг); 
- 31.12.2010 (Приложение № 7 к настоящему Проспекту ценных бумаг). 

 
Состав указанных отчетностей: 
За 2008 год: 
- отчет независимого аудитора; 
- комбинированный и консолидированный бухгалтерский баланс; 
- комбинированный и консолидированный отчет о прибылях и убытках; 
- комбинированный и консолидированный отчет о движении денежных средств; 
- комбинированный и консолидированный отчет о движении; 
- примечания. 
 
За 2009 и 2010 годы: 
- отчет независимого аудитора; 
- консолидированный отчет о финансовом состоянии; 
- консолидированный отчет о совокупном доходе; 
- консолидированный отчет о движении денежных средств; 
- консолидированный отчет об изменении капитала; 
- примечания. 

8.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Учетная политика, принятая Эмитентом в отношении 2008-2011 годов, приводится в 

Приложении № 8 к настоящему Проспекту ценных бумаг. 

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
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8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

тыс. руб. 
Показатели на 31.12.2010 на 30.09.2011 

Общая стоимость недвижимого имущества 9 698 199 10 721 804 
Величина начисленной амортизации 2 626 725 3 791 937 
Остаточная стоимость 7 071 473 6 929 867 

 
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества Эмитента, 

произошедшие в течение 12 месяцев до даты утверждения Проспекта ценных бумаг: 
указанные изменения отсутствуют. 

 
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 

имущества Эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, а также сведения о любых иных 
существенных для Эмитента изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента 
после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты утверждения 
Проспекта ценных бумаг: указанные изменения отсутствуют. 

8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, в 
течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг (сумма 
исковых требований свыше 50 млн. руб.). 

Истец Ответчик Сумма иска, 
тыс. руб. Стадия судебного процесса 

ОАО «СПК 
Мосэнергострой» ОАО «ТГК-2» 52 099 

Производство по делу возобновлено, 
судебное заседание назначено на 
23.12.2011, отложено на 15.02.2012. 

Управление финансов, 
экономики, 

мобилизации доходов 
и муниципального 

заказа Администрации 
г. Костромы 

ОАО «ТГК-2» 62 260 

Решением Арбитражного суда 
Ярославской области от 14.11.2011 в 
иске отказано. Не обжаловано, 
вступило в силу. 

ОАО «Архангельский 
КоТЭК» 

(А05-10230/2011) 
ОАО «ТГК-2» 91 292,1 

Судебное заседание отложено на 
06.02.2012. 

ОАО «Архангельский 
КоТЭК» 

(А05-11567/2011) 
ОАО «ТГК-2» 54 067,7 Судебное заседание назначено на 

11.01.2012, отложено на 06.02.2012. 

ОАО «Архангельский 
КоТЭК» 

(А05-12395/2011) 
ОАО «ТГК-2» 113 982,35 

Предварительное и судебное 
заседание были назначены на  
26.12.2011. Судебное заседание 
отложено на 08.02.2012. 

ОАО «ТГК-2» УФАС России по 
Архангельской области 64 541 

21.10.2011 решением Арбитражного 
суда Ярославской области решение 
УФАС России по АО признано 
недействительным, в наложении 
штрафа на ОАО «ТГК-2» отказано. 
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Истец Ответчик Сумма иска, 
тыс. руб. Стадия судебного процесса 

Не обжаловано, вступило в силу. 

ОАО «ТГК-2» 
МУП  

«Тверь-Общежития», 
дело А66-446/2010 

50 614 

Определением Арбитражного суда 
Тверской области от 20.05.2010 
производство по делу 
приостановлено в связи с 
проведением экспертизы. 
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IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг 
 
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах 

9.1.1. Общая информация 
 
Вид размещаемых ценных бумаг: акции. 
 
Категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные. 
 
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 0,01 рубля. 
 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 350 000 000 000 (Один триллион триста 

пятьдесят миллиардов) штук.  
Объем выпуска по номинальной стоимости: 13 500 000 000 (Тринадцать миллиардов 

пятьсот миллионов) рублей. 
 
Форма размещаемых ценных бумаг: именные бездокументарные. 
 
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг Эмитента, раскрывается в пункте 10.6. настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
В соответствии с пунктом 6.2 статьи 6 Устава «ОАО «ТГК-2»: 
«6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее 

владельцу одинаковый объем прав. 
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 настоящим Уставом; 
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом; 

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 настоящим Уставом». 
 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг раскрывается в пункте 

2.8. и в пункте 9.7. настоящего Проспекта ценных бумаг. 
 
Порядок размещения ценных бумаг. 
Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия 

подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:  
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством закрытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству 
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принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. Размещение Акций лицам, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

Размещение Акций Приобретателям (не в рамках реализации преимущественного права 
приобретения Акций) осуществляется путем заключения договоров, направленных на 
приобретение Акций. 

 
Для целей заключения договоров о приобретении Акций Эмитент в дату начала 

размещения Акций направляет письмом с уведомлением о вручении адресованные 
Потенциальным приобретателям приглашения делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций по реквизитам Потенциальных приобретателей, известным Эмитенту на 
дату направления указанных приглашений, или вручает указанные приглашения 
уполномоченным представителям Потенциальных приобретателей под расписку. 

 
С даты начала размещения Акций Потенциальные приобретатели Акций могут направлять 

Эмитенту заявления о приобретении Акций. 
Потенциальный приобретатель Акций может подавать заявления о приобретении Акций 

по адресу Эмитента: Российская Федерация, 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 
Рыбинская, д.20, каб.622, - лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего 
надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя, ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
(по московскому времени).  

 
Заявление о приобретении Акций должно содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Заявление на приобретение акций открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2» по закрытой подписке»; 
- полное фирменное наименование Потенциального приобретателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика Потенциального приобретателя (при 

наличии); 
- указание места нахождения Потенциального приобретателя; 
- сведения о государственной регистрации Потенциального приобретателя как 

юридического лица / о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

- количество приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
заявление, обязуется приобрести по цене размещения Акций. Указанное количество может 
быть выражено одним из следующих способов: 

а) точное количество Акций в числовом выражении, которое Потенциальный 
приобретатель, подавший заявление, обязуется приобрести; 

б) минимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
минимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, подавшего 
заявление, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не менее 
указанного минимального количества;  

в) максимальное количество Акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание 
максимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, подавшего 
заявление, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не более 
указанного максимального количества;  

г) минимальное и максимальное количество Акций, которое Потенциальный 
приобретатель обязуется приобрести. Указание минимального и максимального количества 
означает предложение Потенциального приобретателя, направившего заявление, приобрести 
любое количество размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального 
количества и не более указанного максимального количества. 

Потенциальный приобретатель вправе вместо указания в заявлении количества 
приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий заявление, обязуется 
приобрести по цене размещения Акций, указать на свое согласие приобрести Акции на 
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определенную в заявлении сумму по цене размещения Акций в соответствии с условиями 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг; 

- форма оплаты Потенциальным приобретателем приобретаемых Акций, в том числе:  
1) денежными средствами в рублях РФ; и/или  
2) неденежными средствами из перечня имущества, указанного в пункте 8.6. Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, с указанием конкретных объектов имущества, 
передаваемых в оплату приобретаемых Акций; 

- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета 
депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 

- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре 
владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное 
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование 
органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации 
(внесения в Единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, 
номер счета депо Потенциального приобретателя Акций и реквизиты междепозитарных и/или 
депозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения); 

- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств; 

- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей 
направления ответа Эмитента на заявление. 

Заявление о приобретении Акций должно быть подписано Потенциальным 
приобретателем (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - 
содержать оттиск печати (при ее наличии). 

Эмитент отказывает в приеме заявления о приобретении Акций в случае, если заявление 
не отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и настоящем Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент может определить рекомендуемую форму заявления о приобретении Акций. В 
этом случае рекомендуемая форма заявления о приобретении Акций направляется Эмитентом 
Потенциальным приобретателям по реквизитам Потенциальных приобретателей, известным 
Эмитенту на дату направления приглашений делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций одновременно с направлением приглашений делать заявления и 
предложения (оферты) о приобретении Акций. 

Заявление о приобретении Акций должно поступить Эмитенту в срок, не позднее 6 
(шести) рабочих дней до даты окончания размещения Акций, за исключением заявления, 
предусматривающего оплату всех или части приобретаемых Акций объектами недвижимого 
имущества из перечня, указанного в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, которое должно поступить Эмитенту в срок, не позднее 40 (сорок) дней до даты 
окончания размещения Акций.  

 
Потенциальные приобретатели вправе по своему усмотрению оплатить приобретаемые 

Акции денежными средствами в рублях РФ и/или неденежными средствами, указанными в 
пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. 

 
В случае оплаты всех или части приобретаемых Акций денежными средствами, к 

заявлению о приобретении Акций Потенциального приобретателя должна быть приложена 
соответствующая оферта Потенциального приобретателя о приобретении Акций, оплачиваемых 
денежными средствами.  

Оферта о приобретении Акций должна содержать следующие сведения: 
- заголовок: «Оферта на приобретение акций открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания №2»; 
- полное фирменное наименование Потенциального приобретателя; 
- идентификационный номер налогоплательщика Потенциального приобретателя (при 

наличии); 
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- указание места нахождения Потенциального приобретателя; 
- сведения о государственной регистрации Потенциального приобретателя как 

юридического лица / о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, 
регистрирующий орган, номер соответствующего свидетельства); 

- указание на оплату приобретаемых в соответствии с Офертой Акций денежными 
средствами в рублях РФ; 

- количество приобретаемых Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
оферту, обязуется приобрести по цене размещения Акций. Указанное количество не может 
быть более количества Акций, указанного в заявке Потенциального приобретателя, к которой 
приложена оферта, и может быть выражено одним из следующих способов: 

а) точное количество Акций в числовом выражении, которое Потенциальный 
приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести; 

б) минимальное количество Акций, которое Потенциальный приобретатель, делающий 
оферту, обязуется приобрести. Указание минимального количества означает предложение 
Потенциального приобретателя, подавшего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не менее указанного минимального количества;  

в) максимальное количество Акций, которое Потенциальный приобретатель, 
делающий оферту, обязуется приобрести. Указание максимального количества означает 
предложение Потенциального приобретателя, подавшего оферту, приобрести любое количество 
размещаемых Акций в количестве не более указанного максимального количества;  

г) минимальное и максимальное количество Акций, которое Потенциальный 
приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести. Указание минимального и 
максимального количества означает предложение Потенциального приобретателя, 
направившего оферту, приобрести любое количество размещаемых Акций в количестве не 
менее указанного минимального количества и не более указанного максимального количества. 

Потенциальный приобретатель вправе вместо указания количества приобретаемых Акций, 
которое Потенциальный приобретатель, делающий оферту, обязуется приобрести по цене 
размещения Акций, указать на свое согласие приобрести Акции на определенную в оферте 
сумму по цене размещения Акций в соответствии с условиями Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и настоящего Проспекта ценных бумаг; 

- указание, что приобретаемые Акции оплачиваются денежными средствами в рублях РФ; 
- номер лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента или счета 

депо в депозитарии для перевода на него приобретаемых Акций; 
- сведения о номинальном держателе, если Акции должны быть зачислены в реестре 

владельцев именных ценных бумаг на лицевой счет номинального держателя (полное 
фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер, наименование 
органа, осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации 
(внесения в Единый государственный реестр юридических лиц), номер договора о счете депо, 
номер счета депо Потенциального приобретателя Акций и реквизиты междепозитарных и/или 
депозитарных договоров (соглашений) в случае их заключения); 

- указание банковских реквизитов, по которым может осуществляться возврат денежных 
средств; 

- контактные данные (почтовый адрес и факс с указанием междугороднего кода) для целей 
направления ответа (акцепта) Эмитента о принятии оферты. 

Оферта о приобретении Акций должна быть подписана Потенциальным приобретателем 
(уполномоченным им лицом, с приложением оригинала доверенности или иного документа, 
подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск 
печати (при ее наличии). 

Эмитент отказывает в приеме оферты о приобретении Акций в случае, если оферта не 
отвечает требованиям, предусмотренным в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг 
и настоящем Проспекте ценных бумаг. 

Эмитент может определить рекомендуемую форму оферты о приобретении Акций. В этом 
случае рекомендуемая форма оферты о приобретении Акций направляется Эмитентом 
Потенциальным приобретателям по реквизитам Приобретателей, известным Эмитенту на дату 
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направления приглашений делать заявления и предложения (оферты) о приобретении Акций 
одновременно с направлением приглашений делать заявления и предложения (оферты) о 
приобретении Акций. 

 
Поданные заявления о приобретении Акций и оферты о приобретении Акций подлежат 

регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших предложений (далее - 
«Журнал учета») в день их поступления. 

 
Надлежащие заявления о приобретении Акций, поступившие от Потенциальных 

приобретателей, удовлетворяются в порядке их поступления Эмитенту.  
Заявление Потенциального приобретателя о приобретении Акций, поступившее Эмитенту 

первым, может быть удовлетворено Эмитентом в пределах количества Акций, оставшихся 
после приобретения Акций лицами, имеющими преимущественное право приобретения Акций. 
Каждое следующее из заявлений Потенциальных приобретателей о приобретении Акций, 
поступивших Эмитенту, может быть удовлетворено Эмитентом в пределах совокупного 
количества Акций, оставшихся после удовлетворения предыдущих заявлений Потенциальных 
приобретателей о приобретении Акций, поданных ранее, и  следующих Акций: 

- Акций, заявления о приобретении которых были ранее поданы Потенциальными 
приобретателями и удовлетворены Эмитентом, но были отозваны подавшими их 
Потенциальными приобретателями до момента заключения договоров приобретения Акций на 
основании данных заявлений и до окончания срока размещения Акций; и 

- Акций, заявления о приобретении которых были ранее поданы Потенциальными 
приобретателями и удовлетворены Эмитентом, но договоры о приобретении Акций, 
заключенные на основании данных заявлений, были прекращены по основаниям и в порядке, 
предусмотренными гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, до момента передачи 
Потенциальным приобретателям Акций по данным договорам и до окончания срока 
размещения Акций; и 

- Акций в количестве, равному разнице между количеством Акций, заявления о 
приобретении которых были ранее поданы Потенциальными приобретателями и удовлетворены 
Эмитентом, и количеством Акций, приобретенных по договорам о приобретении Акций, 
заключенным на основании данных заявлений, образовавшейся в связи с изменением данных 
договоров в части уменьшения количества приобретаемых Акций по основаниям и в порядке, 
предусмотренными гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации, до момента передачи 
Потенциальным приобретателям соответствующей части Акций по данным договорам и до 
окончания срока размещения Акций. 

Если в заявлении Потенциального приобретателя о приобретении Акций, поступившем 
Эмитенту, будет указано большее количество Акций, чем количество Акций, в пределах 
которого может быть удовлетворено заявление, данное заявление не подлежит удовлетворению 
и принятию Эмитентом.  

Эмитент обязан письменно представить Потенциальному приобретателю по его 
письменному запросу информацию о количестве Акций, в пределах которого могут быть 
удовлетворены заявления о приобретении Акций на момент направления данной информации 
Потенциальному приобретателю.  

Потенциальные приобретатели вправе подавать неограниченное количество заявлений о 
приобретении Акций с соблюдением требований Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг и в пределах количества Акций, в котором могут быть удовлетворены заявления о 
приобретении Акций в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.  

 
Эмитент обязан рассматривать все заявления о приобретении Акций, поступившие от 

Потенциальных приобретателей, и письменно сообщать Потенциальным приобретателям о 
результатах рассмотрения заявлений. Ответ Эмитента на заявление о приобретении Акций, 
поступившее от Потенциального приобретателя, об удовлетворении и принятии заявления либо 
об отказе в удовлетворении и принятии заявления (с указанием причин отказа) вручается 
данному Потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, 
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или направляется по адресу, указанному Потенциальным приобретателем в заявлении о 
приобретении Акций, или направляется по факсу, указанному Потенциальным приобретателем 
в заявлении о приобретении Акций. 

Ответ Эмитента Потенциальному приобретателю об отказе в удовлетворении 
поступившего от него заявления о приобретении Акций направляется в срок, не позднее 5 
(пяти) рабочих дней с момента поступления заявления Эмитенту, но не ранее истечения Срока 
действия преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Ответ Эмитента Потенциальному приобретателю об удовлетворении и принятии 
поступившего от него заявления о приобретении Акций, направляется также не ранее истечения 
Срока действия преимущественного права, определенного в п. 8.5. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг и п. 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг, и не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания размещения Акций, за исключением ответа об удовлетворении 
и принятии заявления, предусматривающего оплату всех или части приобретаемых Акций 
объектами недвижимого имущества, указанного в п. 8.6. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг, который должен быть направлен Потенциальному приобретателю в срок, не 
позднее 35 (тридцати пяти) дней до даты окончания размещения Акций. 

 
В случае удовлетворения и принятия Эмитентом заявления, предусматривающего оплату 

всех или части приобретаемых Акций денежными средствами, Эмитент направляет 
Потенциальному приобретателю с ответом об удовлетворении и принятии его заявления о 
приобретении Акций также ответ (акцепт) Эмитента о принятии оферты Потенциального 
приобретателя о приобретении Акций, которая прилагалась к его заявлению.  

 
Договор о приобретении Акций, оплачиваемых денежными средствами, считается 

заключенным с момента получения Приобретателем ответа (акцепта) Эмитент о принятии 
оферты Приобретателя о приобретении Акций. Письменная форма договора при этом считается 
соблюденной. 

Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами - долями в 
уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», указанными в пункте 8.6. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, заключается между Эмитентом и Приобретателем в 
письменной форме путем составления единого документа после получения Приобретателем 
ответа Эмитента об удовлетворении и принятии заявления Приобретателя о приобретении 
Акций. Данный договор заключается в соответствии с заявлением Приобретателя о 
приобретении Акций, ответом Эмитента о принятии данного заявления, Федеральным законом 
«Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», 
ценой размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
долей в уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», вносимых в оплату Акций. Данный 
договор считается заключенным с момента нотариального удостоверения.  

Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами - объектами 
недвижимого имущества, указанного в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, заключается между Эмитентом и Приобретателем в письменной форме путем 
составления единого документа после получения Приобретателем ответа Эмитента об 
удовлетворении и принятии заявления Приобретателя о приобретении Акций. Данный договор 
заключается в соответствии с заявлением Приобретателя о приобретении Акций, ответом 
Эмитента о принятии данного заявления, Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ценой 
размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
объектов недвижимого имущества, вносимых в оплату Акций. Данный договор подлежит 
государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 131 Гражданского Кодекса 
РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».  

Договор о приобретении Акций, оплачиваемых неденежными средствами, заключается в 
месте, определенном соглашением его сторон.   
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Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем с даты 

заключения договора о приобретении Акций в течение оставшегося срока размещения Акций с 
учетом времени, необходимого для направления передаточного распоряжения регистратору 
Эмитентом (депозитарных поручений) и внесения записей по лицевым счетам (счетам депо) 
Приобретателей ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска.  

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным: 
1) в случае оплаты Акций денежными средствами - с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет (расчетные счета) Эмитента, предусмотренный(ые) пунктом 8.6. 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 2.6. настоящего Проспекта 
ценных бумаг, в полной сумме или по частям, составляющим в совокупности полную сумму, на 
один или оба из данных счетов; 

2) в случае оплаты Акций неденежными средствами (недвижимым имуществом, 
указанным в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) - с момента 
государственной регистрации прав собственности Эмитента на недвижимое имущество, 
внесенное в оплату Акций; 

3) в случае оплаты Акций неденежными средствами (долями (долей) в уставном 
капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», указанными в пункте 8.6. Решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг) - с момента нотариального удостоверения сделки по передаче Эмитенту 
в собственность долей (доли) в ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ».  

В случае, если в указанные сроки обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет 
исполнено, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по 
передаче Акций Потенциальному приобретателю. 

В случае, если в указанные сроки обязательство по оплате приобретаемых Акций будет 
исполнено частично, Эмитент может исполнить встречное обязательство по передаче Акций 
Потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует количеству оплаченных 
Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента 
направления Эмитентом регистратору соответствующего передаточного распоряжения. При 
оплате приобретателем акций частями Эмитент вправе исполнять встречные обязательства по 
передаче акций Приобретателю также соответствующими частями. 

В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату Акций, 
превысит размер денежных средств, которые должны быть уплачены за Акции, излишне 
уплаченные денежные средства подлежат возврату в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней с даты окончания размещения Акций, если в оферте о приобретений Акций будут 
указаны реквизиты для возврата денежных средств, либо после предъявления 
соответствующего требования Потенциального приобретателя. Возврат денежных средств 
производится по реквизитам, указанным в оферте или в требовании Потенциального 
приобретателя о возврате денежных средств. 

 
Изменение и (или) расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, 

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Расторжение договоров с лицами, осуществляющими преимущественное приобретение 
Акций, производится также в случаях и в порядке, предусмотренными пунктом 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
Акции не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов. 
 
Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать предварительные 

договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на 
отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные 
заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг. 

 
При размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения 
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ценных бумаг. Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право 
приобретения Акций, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 9.3. настоящего Проспекта ценных бумаг. 

 
Ценные бумаги являются именными, ведение реестра владельцев которых осуществляется 

регистратором. 
 
Лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся 

основанием для внесения приходной записи по лицевому счету первого приобретателя 
(регистратор, первый приобретатель), а также иные условия выдачи передаточного 
распоряжения: Регистратор - держатель реестра владельцев ценных бумаг Эмитента: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Иркол». 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Иркол». 
Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1. 
Почтовый адрес регистратора: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (4 этаж); 125284, 

г. Москва, а/я 64. 
Тел.: (495) 632-90-90, (499) 272-60-80. 
Факс: (495) 530-20-02. 
Адрес электронной почты: ircol@ircol.ru. 
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: 10-000-1-00250. 
Дата выдачи указанной лицензии: 09.08.2002. 
Срок действия указанной лицензии: без ограничения срока действия.  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России. 
 
После государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент 

предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных 
бумаг, и Акции зачисляются на эмиссионный счет Эмитента, открытый в реестре владельцев 
именных ценных бумаг Эмитента, ведение которого осуществляет регистратор. 

Приходные записи по лицевым счетам (счетам депо) Приобретателей Акций в системе 
ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента или в системе депозитарного 
учета номинального держателя Акций Эмитента вносятся после полной оплаты 
Приобретателем приобретаемых Акций. 

После полной оплаты Приобретателем приобретаемых Акций Эмитент оформляет и 
передает регистратору поручение на перевод соответствующего количества Акций на лицевые 
счета (счета депо) Приобретателей Акций. 

Приходные записи по лицевым счетам Приобретателей в системе ведения реестра и 
счетам депо в депозитариях не могут быть внесены позднее даты окончания размещения 
Акций. 

 
Дополнительные Акции не размещаются путем проведения торгов организатором 

торговли на рынке ценных бумаг. 
Заключение договоров при размещении Акций на торгах не осуществляется. 
 
Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не 
осуществляется. 

 
Законодательством Российской Федерации ранее были установлены ограничения, 

связанные с участием иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. 
До вступления в силу Федерального закона от 16.11.2011 №322-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 6 Федерального закона "Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации" и Федеральный закон "О порядке осуществления иностранных инвестиций в 
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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 от 29.04.2008 № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее 
также - «Федеральный закон № 57-ФЗ»): 

- 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. 
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Под иностранными инвесторами понимаются (в соответствии со статьей 2 Федерального 
закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ «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 
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 
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пяти и более процентов акций Эмитента, в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

 
17.11.2011 официально опубликован Федеральный закон от 16.11.2011 № 322-ФЗ «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. До вступления в силу указанного Федерального закона от 
16.11.2011 № 322-ФЗ Эмитент являлся хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных 

бумаг и их проспект, а также дата принятия решения об утверждении каждого из указанных 
документов, дата составления и номер протокола заседания органа управления Эмитента, на 
котором принято соответствующее решение: 

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены 
Советом директоров ОАО «ТГК-2» 27 января 2012 года, протокол № б/н от 30 января 2012 года. 

 
Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг доля ценных бумаг, при 

неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не 
установлена. 

 
Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, 

в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих 
иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги 
Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые Акции. 

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях 
Настоящий Проспект ценных бумаг не регистрируется в отношении облигаций. 

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах 
Настоящий Проспект ценных бумаг не регистрируется в отношении конвертируемых 

ценных бумаг. 

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента 
Настоящий Проспект ценных бумаг не регистрируется в отношении опционов эмитента. 

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием 
Настоящий Проспект ценных бумаг не регистрируется в отношении облигаций с 

ипотечным покрытием. 

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках 
Настоящий Проспект ценных бумаг не регистрируется в отношении российских 

депозитарных расписок. 
 
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг 

 
Цена размещения одной Акции  Единица измерения 
0,01 Рубль РФ 
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Цена размещения одной Акции лицам, имеющим преимущественное право приобретения 
размещаемых Акций: 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля Российской Федерации 

Цена размещения одной Акции Потенциальным приобретателям: 0,01 (Ноль целых одна 
сотая) рубля Российской Федерации. 

 
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных 

ценных бумаг 
 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении Акций, имеют преимущественное право приобретения размещаемых 
посредством закрытой подписки Акций в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 

 
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 11 мая 2011 года. 
 
Число лиц, которые могут реализовать преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг: более 500 
 
Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 
В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

акционеры Эмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 
вопросу о размещении Дополнительных акций, имеют преимущественное право приобретения 
размещаемых посредством закрытой подписки Акций в количестве, пропорциональном 
количеству принадлежащих им обыкновенных акций Эмитента. 

В дату начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует уведомление о возможности 
осуществления преимущественного права приобретения Дополнительных акций (далее также - 
«Уведомление») на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru и в газете 
«Российская газета». При этом опубликование Уведомления на странице Эмитента в сети 
Интернет http://www.tgc-2.ru и в газете «Российская газета» осуществляется в один день. 

Уведомление должно содержать сведения о количестве размещаемых Акций, о цене их 
размещения (в том числе о цене размещения при осуществлении преимущественного права 
приобретения Акций), порядке определения количества Акций, которое вправе приобрести 
каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, в котором 
заявления таких лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в течение 
которого такие заявления должны поступить к Эмитенту. 

 
Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг: 
Размещение Акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 

осуществляется на основании поданных такими лицами письменных заявлений о приобретении 
Акций (далее также - «Заявление»). 

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, 
осуществляется в течение 45 (сорока пяти) дней с момента опубликования Уведомления на 
странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru и в газете «Российская газета» (далее 
также - «Срок действия преимущественного права»). 

До окончания Срока действия преимущественного права размещение Акций иначе как 
посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается. 

Заявление должно быть составлено в письменной форме и содержать следующие 
сведения: 
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- заголовок: «Заявление на приобретение акций открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания №2» в порядке осуществления преимущественного 
права»; 

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) лица, имеющего 
преимущественное право приобретения Акций; 

- указание места жительства (места нахождения) лица, имеющего преимущественное 
право приобретения Акций; 

- для физических лиц - указание паспортных данных (дата, год и место рождения; серия, 
номер, дата и место выдачи паспорта); 

- для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для 
российских юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица / о 
внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, 
номер соответствующего свидетельства));  

- указание количества приобретаемых Акций. 
Рекомендуется указать в Заявлении также: 
- форму оплаты лицом, подающим Заявление, приобретаемых Акций, в том числе:  
1) денежными средствами в рублях РФ; и/или  
2) неденежными средствами из перечня имущества, указанного в пункте 8.6. Решения о 

дополнительном выпуске ценных бумаг, с указанием конкретных объектов имущества, 
передаваемых в оплату приобретаемых Акций; 

При отсутствии указания в Заявлении и/или прилагаемых к Заявлению документах на 
форму оплаты Акций, считается, что Заявление предусматривает оплату Акций только 
денежными средствами;  

- способ уведомления лица, подающего Заявление, о результатах рассмотрения его 
Заявления; 

- банковские реквизиты, по которым может осуществляться возврат денежных средств в 
случаях, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим 
Проспектом ценных бумаг; 

- номер лицевого счета владельца в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента 
либо лицевого счета номинального держателя (депозитария) в реестре владельцев именных 
ценных бумаг Эмитента и счета депо в депозитарии лица, подающего Заявление, для перевода 
на него приобретаемых Акций, а также реквизиты междепозитарных и (или) депозитарных 
договоров (соглашений) в случае их заключения. 

К Заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий факт оплаты Акций. 
Заявление должно быть подписано лицом, имеющим преимущественное право 

приобретения Акций (уполномоченным им лицом, с приложением оригинала надлежащим 
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии). 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, несет 
ответственность за достоверность сведений, указанных в Заявлении, и их соответствие 
сведениям в реестре акционеров Эмитента. 

Заявление должно быть получено Эмитентом в течение Срока действия 
преимущественного права. 

Заявление предоставляется Эмитенту лично лицом, имеющим преимущественное право 
приобретения Акций, или уполномоченным им лицом, с приложением оригинала надлежащим 
образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя, или доставляется курьером, либо направляется Эмитенту по почте. 

Прием Заявлений осуществляется Эмитентом ежедневно в рабочие дни с 10 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут (по московскому времени) в течение Срока действия 
преимущественного права по следующим адресам: 

- Российская Федерация, 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42; 
- Российская Федерация, 150049, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, 

каб. 622. 
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Для представления Заявления Эмитенту лично или при доставке Заявления курьером 
рекомендуется предварительно связаться с представителем Эмитента по телефонам: (4852) 79-
70-94, 79-71-78 в указанные выше сроки и время. 

В случае, если: 
- Заявление не содержит сведений, предусмотренных в качестве обязательных Решением о 

дополнительном выпуске ценных бумаг и настоящим Проспектом ценных бумаг; 
- Заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого подано Заявление, 

как лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций; 
- Заявление получено Эмитентом по истечении Срока действия преимущественного права; 
- к Заявлению, подписанному уполномоченным представителем лица, осуществляющего 

преимущественное право приобретения Акций, не приложен оригинал надлежащим образом 
оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия 
представителя, 

- к Заявлению не приложен документ, подтверждающий факт оплаты Акций, 
Эмитент не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявления направляет 

лицу, подавшему Заявление, уведомление о невозможности реализации преимущественного 
права приобретения Акций на условиях, указанных в Заявлении, с указанием причин, по 
которым реализация преимущественного права приобретения Акций не является возможной.  

В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного 
права приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право 
приобретения Акций, до истечения Срока действия преимущественного права имеет право 
подать Заявление повторно, устранив недостатки, по которым осуществление 
преимущественного права приобретения Акций было невозможным. 

В случае, если Заявление на приобретение Акций подано лицом, не имеющим 
преимущественного права на приобретение Акций в соответствии с Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг: 

- у такого лица, направившего указанное Заявление, не возникает права требовать от 
Эмитента заключения договора на приобретение Акций таким лицом, и 

- Эмитент не является связанным указанным Заявлением. 
О поступлении Заявления на приобретение Акций от лица, не имеющего 

преимущественного права на приобретение Акций в соответствии с Решением о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и об отказе в удовлетворении указанного Заявления, 
Эмитент может (вправе, но не обязан) уведомить лицо, подавшее указанное заявление.  

 
Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения Акций, вправе по своему 

усмотрению оплатить приобретаемые Акции денежными средствами в рублях РФ и/или 
неденежными средствами, указанными в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг. 

Оплатой Акций признается: 
1) в случае оплаты Акций денежными средствами - с момента поступления денежных 

средств на расчетный счет (расчетные счета) Эмитента, предусмотренный(ые) пунктом 8.6. 
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и пунктом 2.6. настоящего Проспекта 
ценных бумаг, в полной сумме или по частям, составляющим в совокупности полную сумму, на 
один или оба из данных счетов; 

2) в случае оплаты Акций неденежными средствами (недвижимым имуществом, 
указанным в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг) - с момента 
государственной регистрации прав собственности Эмитента на недвижимое имущество, 
внесенное в оплату Акций; 

3) в случае оплаты Акций неденежными средствами (долями (долей) в уставном капитале 
ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», указанными в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске 
ценных бумаг) - с момента нотариального удостоверения сделки по передаче Эмитенту в 
собственность долей (доли) в уставном капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ».  

В целях оплаты Акций неденежными средствами, указанными в пункте 8.6. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг, лицо, имеющее преимущественное право 
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приобретения Акций, вправе до направления Заявления передать Эмитенту указанные 
неденежные средства.  

Сделка передачи Эмитенту в оплату Акций долей в уставном капитале ООО «НК 
«СЕВЕРНЕФТЬ», указанных в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, 
совершается между Эмитентом и лицом, имеющее преимущественное право приобретения 
Акций, в письменной форме в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» и Уставом ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», ценой размещения 
Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой долей в уставном 
капитале ООО «НК «СЕВЕРНЕФТЬ», вносимых в оплату Акций. Данная сделка считается 
заключенной с момента нотариального удостоверения.  

Сделка передачи Эмитенту в оплату Акций объектов недвижимого имущества, указанных 
в пункте 8.6. Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, совершается между 
Эмитентом и лицом, имеющее преимущественное право приобретения Акций, в письменной 
форме в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», ценой 
размещения Акций и произведенной Советом директоров Эмитента денежной оценкой 
объектов недвижимого имущества, вносимых в оплату Акций. Данная сделка подлежит 
государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 131 Гражданского Кодекса 
РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».  

В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, меньше количества Акций, 
оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения Акций в отношении количества Акций, указанного в 
Заявлении; при этом Заявление удовлетворяется в отношении указанного в нем количества 
Акций.  

В случае, если количество приобретаемых Акций, указанное в Заявлении лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, 
оплата которого произведена, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения Акций в отношении целого количества Акций, оплата 
которых произведена.  

Если количество Акций, указанных в Заявлении, превышает максимальное количество 
Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право 
приобретения Акций, пропорциональное количеству принадлежащих ему обыкновенных акций 
Эмитента, а количество Акций, оплата которых произведена, составляет не менее 
максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право 
приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права 
приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 
преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального количества Акций, 
которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного 
права приобретения Акций.  

В случае, если размер денежных средств, перечисленных Эмитенту в оплату 
Дополнительных акций, приобретаемых лицом, осуществляющим преимущественное право 
приобретения Акций, превысит размер денежных средств, которые должны быть им уплачены 
за приобретенные Акции, либо произведенная Советом директоров денежная оценка 
имущества, внесенного в оплату Дополнительных акций, приобретаемых лицом, 
осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, превысит совокупную цену 
размещения приобретенных им Акций, излишне уплаченные денежные средства (разница 
между оценкой имущества и совокупной ценой размещения оплаченных имуществом Акций) 
подлежат возврату (уплате) в денежной форме в безналичном порядке не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней после истечения Срока действия преимущественного права или предъявления 
требования о возврате денежных средств. Возврат (уплата) денежных средств производится по 
реквизитам, указанным в Заявлении, а если в Заявлении такие реквизиты не указаны, то по 
реквизитам, указанным в требовании о возврате (уплате) денежных средств. 
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Договор, на основании которого осуществляется размещение Акций лицу, реализующему 
преимущественное право их приобретения, считается заключенным с момента получения 
Эмитентом Заявления, соответствующего условиям, указанным в пункте 8.5. Решения о 
дополнительном выпуске ценных бумаг и подлежащего удовлетворению, с приложенным 
документом об их полной оплате. 

 
В случае удовлетворения Заявления Эмитент в течение 5 (пяти) дней с даты его 

поступления к Эмитенту направляет регистратору передаточное распоряжение о зачислении 
Акций на лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право приобретения Акций 
(номинального держателя, осуществляющего учет прав такого лица на Акции Эмитента). 

 
Порядок определения максимального количества ценных бумаг, которое может быть 

приобретено в рамках преимущественного права. 
Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо в ходе осуществления 

преимущественного права приобретения размещаемых Дополнительных акций, 
пропорционально количеству имеющихся у него обыкновенных акций Эмитента на дату, на 
которую составляется список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, - 
11 мая 2011 года и определяется по следующей формуле: 

K=X*(1 350 000 000 000 / 1 462 482 940 155), где 
K - максимальное количество размещаемых Акций, которое может приобрести лицо, 

имеющее преимущественное право приобретения Дополнительных акций, 
X - количество обыкновенных именных акций Эмитента, принадлежащих лицу, 

имеющему преимущественное право приобретения Акций, на дату, на которую составляется 
список лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, - 11 мая 2011 года; 

1 350 000 000 000 (один триллион триста пятьдесят миллиардов) штук - количество Акций 
настоящего дополнительного выпуска; 

1 462 482 940 155 (один триллион четыреста шестьдесят два миллиарда четыреста 
восемьдесят два миллиона девятьсот сорок тысяч сто пятьдесят пять) штук - общее количество 
размещенных обыкновенных именных акций Эмитента на дату составления списка лиц, 
имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров Эмитента, на котором было 
принято решение об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения 
Дополнительных акций посредством закрытой подписки. 

Если в ходе осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 
Дополнительных акций Эмитента приобретение акционером целого числа Акций невозможно, 
образуются части Акций. 

 
Срок действия преимущественного права:  
Срок, в течение которого лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, 

вправе подать Заявление (Срок действия преимущественного права), составляет 45 (сорок пять) 
дней с момента опубликования Уведомления на странице Эмитента в сети Интернет 
http://www.tgc-2.ru и в газете «Российская газета». 

До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых 
ценных бумаг размещение ценных бумаг иначе как посредством осуществления указанного 
преимущественного права не допускается. 

 
Порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых ценных бумаг: 
Подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций 

производится Генеральным директором Эмитента в течение 5 (пяти) дней с даты истечения 
Срока действия преимущественного права. 

 
Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 
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В течение 5 (пяти) дней с даты подведения итогов осуществления преимущественного 
права приобретения Дополнительных акций Эмитент раскрывает информацию об этом в Ленте 
новостей и на странице Эмитента в сети Интернет http://www.tgc-2.ru. При этом публикация 
сообщения об итогах осуществления преимущественного права на странице Эмитента в сети 
Интернет осуществляется после публикации указанного сообщения в Ленте новостей. 

 
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
 
Ограничения, устанавливаемые Эмитентом в соответствии с его уставом на 

максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному 
акционеру: 

Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих 
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости. 

 
Законодательством Российской Федерации ранее были установлены ограничения, 

связанные с участием иностранных лиц в уставном капитале Эмитента. 
До вступления в силу Федерального закона от 16.11.2011 №322-ФЗ «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 от 29.04.2008 № 57-ФЗ 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (далее 
также - «Федеральный закон № 57-ФЗ»): 

- 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 
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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 от 09.07.1999 № 160-ФЗ «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 
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; 
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- 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 от 16.11.2011 № 322-ФЗ «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. До вступления в силу указанного Федерального закона от 
16.11.2011 № 322-ФЗ Эмитент являлся хозяйственным обществом, имеющим стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

 
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. 

 
Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: в 
соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
перераспределение долей (акций) в уставных капиталах субъектов оптового рынка является 
предметом антимонопольного регулирования и контроля, что может создавать ограничения на 
обращение Акций. 

 
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
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Вид, категория (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 

номер выпуска 1-01-10420-А. 
 
Наибольшая и наименьшая цены одной ценной бумаги по сделкам, совершенным с 

ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг: 
По данным ЗАО «ФБ ММВБ»: 
 

Цены по сделкам (обыкновенные акции) 
 

Отчетный квартал Наибольшая цена, руб. Наименьшая цена, руб. 
1 кв. 2007 г. 0,05 0,0255 
2 кв. 2007 г. 0,0415 0,0252 
3 кв. 2007 г. 0,0316 0,02 
4 кв. 2007 г. 0,0259 0,022 
1 кв. 2008 г. 0,028 0,0193 
2 кв. 2008 г. 0,0244 0,0205 
3 кв. 2008 г. 0,025 0,02 
4 кв. 2008 г. 0,025 0,003 
1 кв. 2009 г. 0,0037 0,0021 
2 кв. 2009 г. 0,0113 0,0029 
3 кв. 2009 г. 0,0097 0,006 
4 кв. 2009 г. 0,0091 0,0062 
1 кв. 2010 г. 0,0095 0,0064 
2 кв. 2010 г. 0,0143 0,008 
3 кв. 2010 г. 0,009 0,0072 
4 кв. 2010 г. 0,0097 0,0073 
1 кв. 2011 г. 0,0087 0,0072 
2 кв. 2011 г. 0,0079 0,005251 
3 кв. 2011 г. 0,006245 0,0038 

 
Цены по сделкам (привилегированные акции) 

 
Отчетный квартал Наибольшая цена, руб. Наименьшая цена, руб. 
1 кв. 2007 г. 0,036 0,0191 
2 кв. 2007 г. 0,0299 0,0207 
3 кв. 2007 г. 0,0267 0,0165 
4 кв. 2007 г. 0,0189 0,0132 
1 кв. 2008 г. 0,0198 0,0138 
2 кв. 2008 г. 0,0158 0,0116 
3 кв. 2008 г. 0,013 0,0061 
4 кв. 2008 г. 0,0068 0,002 
1 кв. 2009 г. 0,0038 0,0021 
2 кв. 2009 г. 0,0069 0,0029 
3 кв. 2009 г. 0,0079 0,0046 
4 кв. 2009 г. 0,0079 0,0046 
1 кв. 2010 г. 0,01 0,0055 
2 кв. 2010 г. 0,0222 0,0081 
3 кв. 2010 г. 0,0097 0,0076 
4 кв. 2010 г. 0,0105 0,007 
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Отчетный квартал Наибольшая цена, руб. Наименьшая цена, руб. 
1 кв. 2011 г. 0,0104 0,007 
2 кв. 2011 г. 0,007995 0,0058 
3 кв. 2011 г. 0,00639 0,00375 

 
 
Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных 

бумаг и определенная в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных 
бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению 
через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены, 
утвержденным Постановлением ФКЦБ России № 03-52/пс от 24.12.2003 (начиная с 12.12.2010, 
рыночная цена одной акции определяется в соответствии с Порядком определения рыночной 
цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний 
рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, 
утвержденным приказом ФСФР России № 10-65/пз-н от 09.11.2010): 

 
Рыночные цены (обыкновенные акции) 

 
Отчетный квартал Наибольшая цена, руб. Наименьшая цена, руб. 
1 кв. 2007 г. 0,0432 0,026 
2 кв. 2007 г. 0,0375 0,026 
3 кв. 2007 г. 0,0299 0,0234 
4 кв. 2007 г. 0,0252 0,0223 
1 кв. 2008 г. 0,0271 0,02 
2 кв. 2008 г. 0,024 0,0214 
3 кв. 2008 г. 0,0245 0,0221 
4 кв. 2008 г. 0,0229 0,0032 
1 кв. 2009 г. 0,0033 0,0022 
2 кв. 2009 г. 0,0104 0,0029 
3 кв.2009 г. 0,0083 0,0061 
4 кв.2009 г. 0,0088 0,0062 
1 кв. 2010 г. 0,0092 0,0065 
2 кв. 2010 г. 0,0132 0,0082 
3 кв. 2010 г. 0,0088 0,0073 
4 кв. 2010 г. 0,009 0,0078 
1 кв. 2011 г. 0,0086 0,007323 
2 кв. 2011 г. 0,007843 0,005548 
3 кв. 2011 г. 0,006066 0,003879 

 
Рыночные цены (привилегированные акции) 

 
Отчетный квартал Наибольшая цена, руб. Наименьшая цена, руб. 
1 кв. 2007 г. 0,0333 0,0234 
2 кв. 2007 г. 0,0296 0,0296 
3 кв. 2007 г. 0,0249 0,0225 
4 кв. 2007 г. 0,0178 0,0154 
1 кв. 2008 г. 0,0175 0,0152 
2 кв. 2008 г. 0,013 0,0124 
3 кв. 2008 г. 0,0113 0,0099 
4 кв. 2008 г. - - 
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Отчетный квартал Наибольшая цена, руб. Наименьшая цена, руб. 
1 кв. 2009 г. 0,003 0,003 
2 кв. 2009 г. 0,0062 0,0045 
3 кв.2009 г. 0,007 0,006 
4 кв.2009 г. 0,0072 0,0054 
1 кв. 2010 г. 0,0094 0,0068 
2 кв. 2010 г. 0,0189 0,0084 
3 кв. 2010 г. 0,0091 0,0078 
4 кв. 2010 г. 0,0097 0,0084 
1 кв. 2011 г. 0,0089 0,007412 
2 кв. 2011 г. 0,007883 0,005935 
3 кв. 2011 г. 0,006141 0,004021 

 
Полное фирменное наименование, место нахождения организатора торговли на рынке 

ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются 
сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги: 

Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»; адрес: 125009, г. Москва, 
Большой Кисловский пер., д. 13. 

 
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по 

размещению эмиссионных ценных бумаг 
Размещение ценных бумаг Эмитентом с привлечением профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг, не 
осуществляется. 

 
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг 
Потенциальные приобретатели Акций: 
1) Общество с ограниченной ответственностью «СОВЛИНК», юридическое лицо, 

зарегистрированное 09.08.1996 в Российской Федерации, запись в Едином государственном 
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена за основным государственным регистрационным 
номером (ОГРН) 1027739102225, 

2) «MIGDALE TRADE LIMITED» (МИГДЕЙЛ ТРЕЙД ЛИМИТЕД), юридическое 
лицо, зарегистрированное 22.11.2007 на Британских Виргинских Островах, регистрационный 
номер 1445686 (Certificate of incorporation on the 22.11.2007 British Virgin Islands Registrar of 
Companies as a Limited Liability Company; reg. № 1445686), 

3) «Raltaka Enterprises Ltd» (Ралтака Энтерпрайзес Лтд), юридическое лицо, 
зарегистрированное 25.10.2010 на Британских Виргинских Островах, регистрационный номер 
1611238 (Certificate of incorporation on the 25.10.2010 British Virgin Islands Registrar of Companies 
as a Limited Liability Company; reg. № 1611238), 

именуются по отдельности «Потенциальный приобретатель», «Приобретатель», а 
совместно - «Потенциальные приобретатели», «Приобретатели». 

Все Потенциальные приобретатели являются юридическими лицами, Потенциальных 
приобретателей - физических лиц не предусмотрено. 

 
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о 

фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение 
размещаемых эмиссионных ценных бумаг 

Дополнительные Акции не размещаются путем проведения торгов организатором 
торговли на рынке ценных бумаг. 

Заключение договоров при размещении Акций на торгах не осуществляется. 
 
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном 

капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
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Размер, на который может измениться доля участия акционера по отношению к размеру 
уставного капитала Эмитента на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг: 
47,8 % 

Размер, на который может измениться доля участия акционера по отношению к 
количеству размещенных на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
обыкновенных акций Эмитента: 48,1 % 

Указанный размер рассчитывается Эмитентом исходя из предположения о том, что все 
Акции будут размещены, и акционеры не будут принимать участия в приобретении 
размещаемых Акций. 

 
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг 
Общий размер расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг не превысит 

2 036 000 рублей или 0,0151 % от объема эмиссии Акций. 
Сумма уплаченной государственной пошлины, взимаемой в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг, - 
220 000 рублей или 0,0016 % от объема эмиссии Акций, в том числе пошлины: 

- за государственную регистрацию дополнительного выпуска Акций - 200 000 рублей 
или 0,0015 % от объема эмиссии Акций; 

- за государственную регистрацию отчета об итогах выпуска Акций - 20 000 рублей, или 
0,0001% от объема эмиссии Акций. 

Размер расходов Эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих 
(принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, 
оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: 
не более 1 416 000 рублей или не более 0,0105 % от объема эмиссии Акций. 

Размер расходов Эмитента, связанных с допуском ценных бумаг Эмитента к торгам 
организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг 
Эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг): указанные 
расходы у Эмитента отсутствуют. 

Размер расходов Эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных 
бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, 
связанной с проведением эмиссии ценных бумаг: не более 400 000 рублей или не более 
0,0030 % от объема эмиссии Акций. 

Размер расходов Эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, 
проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением 
встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show): указанные 
расходы у Эмитента отсутствуют. 

Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг: указанные расходы у 
Эмитента отсутствуют. 

 
Третьими лицами оплата расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг, не 

осуществляется. 
 
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в 
иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

В случае признания дополнительного выпуска несостоявшимся или недействительным, а 
также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные 
средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ 
России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), 
полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся 
или недействительным» (утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 
с изменениями от 27.02.2001). 
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Не позднее 5 (пяти) дней с даты получения письменного уведомления федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной 
регистрации настоящего дополнительного выпуска акций Эмитент обязан создать комиссию по 
организации возврата владельцам дополнительных акций денежных средств, полученных 
Эмитентом в счет оплаты дополнительных акций при их размещении (далее - средства 
инвестирования). 

Данная Комиссия: 
- обеспечивает изъятие дополнительных акций из обращения, выпуск которых признан 

несостоявшимся или недействительным; 
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей акций о порядке 

возврата средств, использованных для приобретения акций, 
- организует возврат средств, использованных для приобретения акций, 

владельцам/номинальным держателям акций, 
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю акций 

средств, использованных для приобретения акций, 
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям акций 

средств, использованных для приобретения акций. 
Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения письменного 

уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана 
составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - 
«Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных 
бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована. 

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных 
заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан 
предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Комиссия в срок, не 
позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление 
владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - 
Уведомление владельцев и номинальных держателей). Такое Уведомление владельцев и 
номинальных держателей должно содержать следующие сведения: 

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг; 
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска 

ценных бумаг несостоявшимся; 
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 

недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг 
недействительным в законную силу; 

- полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если 
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором); 

- вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный 
номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного 
несостоявшимся или недействительным; 

- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг; 
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг; 
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель); 
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, 

категории (типа), серии; 
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг; 
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования; 
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, 

государственная регистрация выпуска которых аннулирована; 
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, 

и контактные телефоны Эмитента. 
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К Уведомлению владельцев и номинальных держателей должен быть приложен бланк 
заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования. 

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления 
об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать 
сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. 

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, 
доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, а 
также в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». 

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

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца акций; 
- место жительства (почтовый адрес) владельца акций; 
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу акций. 
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения акций или его 

представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца акций 
должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. 

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из 
обращения акций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем 
акций Уведомления владельцев и номинальных держателей. 

Владелец акций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в 
Уведомлении владельцев и номинальных держателей, в срок, предусмотренный настоящим 
пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать 
причины и основания несогласия владельца акций, а также документы, подтверждающие его 
доводы. 

Владелец акций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента 
без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата 
средств. В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии 
владельца акций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и 
направить владельцу акций повторное уведомление. 

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств 
инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с 
требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца акций или иным 
способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением 
Эмитента и владельца акций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше 
порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, 
если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми 
актами. 

После истечения срока изъятия ценных бумаг из обращения (не позднее 4 (Четырех) 
месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной 
регистрации выпуска акций), Эмитент осуществляет возврат средств владельцам акций. При 
этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца. 

Возврат в вышеуказанных случаях владельцам ценных бумаг денежных средств, 
полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, предполагается осуществлять Эмитентом 
самостоятельно через любую из нижеследующих кредитных организаций: 

1. Сведения о кредитной организации: 
Полное фирменное наименование: Коммерческий Банк «Альба Альянс» (Общество с 

ограниченной ответственностью);  
Сокращенное наименование: ООО КБ «Альба Альянс»; 
Место нахождения: 119019, г. Москва, Кремлевская наб., д. 1, стр. 2. 
2. Сведения о кредитной организации: 
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Полное фирменное наименование: Филиал Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в 
г. Ярославле; 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Ярославле; 
Место нахождения: 150014, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 44а. 
 
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств 

по возврату средств, полученных в оплату размещаемых акций, Эмитент одновременно с 
выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам акций по их требованию проценты в 
соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату 
размещаемых акций: отсутствует. 
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X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных 
бумагах 

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 

Размер уставного капитала Эмитента на дату утверждения Проспекта ценных бумаг: 
14 749 023 899 (Четырнадцать миллиардов семьсот сорок девять миллионов двадцать три 
тысячи восемьсот девяносто девять) рублей 31 копейка. 

 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 14 584 018 562 (Четырнадцать 

миллиардов пятьсот восемьдесят четыре миллиона восемнадцать тысяч пятьсот шестьдесят два) 
рубля 50 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 % 
Примечание: 
06.10.2011 приказом Федеральной службы по финансовым рынкам № 11-2545/пз-и отказано в 

государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента 
(государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-А-015D от 29.06.2010), указанный дополнительный 
выпуск признан несостоявшимся, и его государственная регистрация аннулирована. 20.10.2011 регистратором 
Эмитента - ЗАО «Иркол» проведена операция списания 554 081 083 905 (Пятьсот пятьдесят четыре миллиарда 
восемьдесят один миллион восемьдесят три тысячи девятьсот пять) обыкновенных именных бездокументарных 
акций указанного выше выпуска с лицевых счетов зарегистрированных лиц на эмиссионный счет Эмитента и 
аннулирования/погашения акций указанного выше выпуска. 

 
Акции Эмитента, обращающиеся за пределами Российской Федерации посредством 

обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, 
удостоверяющих права в отношении указанных акций Эмитента:  

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. 

По результатам проведения в 2007 году открытого конкурса в качестве банка-депозитария 
Эмитента  избран «Дойче Банк Траст Компани Америкас» (Deutsche Bank Trust Company 
Americas). 

28.02.2008 между Эмитентом и Банком-депозитарием подписано Депозитное соглашение 
по организации программы выпуска глобальных депозитарных расписок по Правилу 144А и 
Положению S.  

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).  

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».  

В соответствии с выбором владельцев депозитарных расписок ОАО РАО «ЕЭС России»: 
- Банком-депозитарием выпущено 90 848 GDR: 85 643 GDR - по Правилу 144А (856 435 

994 акции) и 5 205 GDR - по Положению S (52 050 958 акций); 
- 2 066 558 159 акций переведено на счета инвесторов (получение инвесторами 

локальных акций); 
- 850 924 063 акции предъявлены инвесторами к выкупу (cash-out) для последующей их 
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реализации Банком-депозитарием с целью получения инвесторами денежных средств. 
 

Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг на допуск акций эмитента соответствующей категории (типа) к обращению за 
пределами Российской Федерации (если применимо): 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). 

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. 

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента  

Изменение размера уставного капитала Эмитента за 5 последних завершенных 
финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг: 
 

Размер и структура уставного капитала 
Эмитента на 19.04.2005: 

10 000 000 рублей 
Обыкновенные акции: 
 общий объем (руб.): 10 000 000 
 доля в уставном капитале (%): 100  
Привилегированные акции: 
 общий объем (руб.): 0 
 доля в уставном капитале (%): 0 

Наименование органа управления Эмитента, 
принявшего решение об учреждении Эмитента: 

ОАО РАО «ЕЭС России», являвшееся 
единственным учредителем 

Дата составления и номер протокола собрания 
учредителей Эмитента, на котором принято 
решение об учреждении Эмитента: 

18.04.2005, распоряжение № 93р 

 

Размер и структура уставного капитала 
Эмитента на 01.01.2006: 

10 000 000 рублей 
Обыкновенные акции: 
 общий объем (руб.): 10 000 000 
 доля в уставном капитале (%): 100  
Привилегированные акции: 
 общий объем (руб.): 0 
 доля в уставном капитале (%): 0 

Наименование органа управления Эмитента, 
принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала Эмитента: 

Правление ОАО РАО «ЕЭС России», 
выполнявшее функции Общего собрания 
акционеров Эмитента 

Дата составления и номер протокола собрания 
акционеров Эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного 
капитала Эмитента: 

13.04.2006, протокол № 1436пр/4 

Размер уставного капитала Эмитента после 
изменения: 7 117 127 045,01 рублей 

Дата регистрации внесения изменений в 
учредительные документы:  30.08.2006 

 

Размер и структура уставного капитала 
Эмитента на 30.08.2006: 

7 117 127 045,01 рублей 
Обыкновенные акции: 
 общий объем (руб.): 7 003 285 334,58 
 доля в уставном капитале (%): 98,40  
Привилегированные акции: 
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 общий объем (руб.): 113 841 710,43 
 доля в уставном капитале (%): 1,60 

Наименование органа управления Эмитента, 
принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала Эмитента: 

Правление ОАО РАО «ЕЭС России», 
выполнявшее функции Общего собрания 
акционеров Эмитента 

Дата составления и номер протокола собрания 
акционеров Эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного 
капитала Эмитента: 

13.04.2006, протокол № 1436пр/4 

Размер уставного капитала Эмитента после 
изменения:  11 124 968 918,18 рублей 

Дата регистрации внесения изменений в 
учредительные документы:  05.07.2007 

 

Размер и структура уставного капитала 
Эмитента на 05.07.2007: 

11 124 968 918,18 рублей  
Обыкновенные акции: 
 общий объем (руб.): 10 959 963 581,37 
 доля в уставном капитале (%): 98,52  
Привилегированные акции: 
 общий объем (руб.): 165 005 336,81 
 доля в уставном капитале (%): 1,48 

Наименование органа управления Эмитента, 
принявшего решение об изменении размера 
уставного капитала Эмитента: 

Внеочередное Общее собрание акционеров 
Эмитента 

Дата составления и номер протокола собрания 
акционеров Эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного 
капитала Эмитента: 

07.12.2007, протокол № 3 

Размер уставного капитала Эмитента после 
изменения:  14 724 968 918,18 рублей 

Дата регистрации внесения изменений в 
учредительные документы:  04.05.2008 

 

Размер и структура уставного капитала 
Эмитента на 04.05.2008: 

14 724 968 918,18 рублей  
Обыкновенные акции: 
 общий объем (руб.): 14 559 963 581,37 
 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: 

Внеочередное Общее собрание акционеров 
Эмитента 

Дата составления и номер протокола собрания 
акционеров Эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного 
капитала Эмитента: 

07.12.2007, протокол № 3 

Размер уставного капитала Эмитента после 
изменения:  14 749 023 899,31 рублей 

Дата регистрации внесения изменений в 
учредительные документы:  17.09.2008 

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 

В соответствии с пунктом 8.1. статьи 8 Устава Эмитент создает Резервный фонд в размере 
5 (Пять) процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных 
отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли 
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Эмитента до достижения Резервным фондом установленного размера. В соответствии с 
пунктом 8.2. статьи 8 Устава Общества резервный фонд Общества предназначен для покрытия 
убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в 
случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Эмитента не может быть использован для 
иных целей. В соответствии с пунктом 8.3. статьи 8 Устава Эмитента Общество вправе 
образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные 
фонды, обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта 
гражданского оборота. 

 
Резервный фонд, а также иные фонды Эмитента, формирующиеся за счет его чистой 

прибыли за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения 
Проспекта ценных бумаг. 

 
Наименование фонда: резервный фонд. 
 

Показатели 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
Размер фонда в денежном 
выражении на дату окончания 
соответствующего отчетного 
периода, тыс. руб. 

- 51 1 073 1 073 1 073 

Размер фонда в отношении к 
уставному капиталу, % - 0,00046 0,0073 0,0073 0,0073 

Размер отчислений в фонд в 
течение соответствующего 
отчетного периода, тыс. руб. 

- 51 1 022 - - 

Размер средств фонда, 
использованных в течение 
соответствующего отчетного 
периода, тыс. руб. 

- - - - - 

Направление использования 
средств фонда - - - - - 

 
Размер средств фонда, использованных в течение соответствующего отчетного периода, и 

направления использования этих средств: Средства резервного фонда не использовались. 
 
Наименование фонда: фонд накопления 
Фонд накопления сформирован в соответствии с решением годового Общего собрания 

акционеров Общества, состоявшегося 22.05.2008 (протокол № 4 от 23.05.2008). 

Показатели 2008 год 2009 год 2010 год 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания 
соответствующего отчетного периода, тыс. руб. 11 239 11 239 11 239 

Размер фонда в отношении к уставному капиталу, % 0,076 0,076 0,076 
Размер отчислений в фонд в течение соответствующего 
отчетного периода, тыс. руб. 11 239 - - 

Размер средств фонда, использованных в течение 
соответствующего отчетного периода, тыс. руб. - - - 

Направление использования средств фонда - - - 

Иные фонды, формирующиеся за счет его чистой прибыли, Эмитентом не создавались.  

10.1.4. 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. 
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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) публикуется 
Эмитентом в газете «Российская газета», а также размещается на веб-сайте Общества в сети 
Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. 

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, 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 утверждения настоящего 
Проспекта ценных бумаг 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). 

В соответствии с пунктом 12.4. статьи 12 Устава Эмитента сообщение о проведении 
Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется Эмитентом в газете 
«Российская газета», а также размещается на веб-сайте Эмитента в сети Интернет не позднее, 
чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней. 

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. 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. 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 утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг 
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). 

 
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 акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 



 233

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 два месяца и не позднее чем через 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 40 (Сорока) 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 70 (Семидесяти) дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в 
случаях предусмотренных абзацем 2 пункта 2.2 Положения о подготовке и проведении Общего 
собрания акционеров 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 
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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 
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. 
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Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.  

В случае если 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), 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 сети Интернет 
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. В случае если 
итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были 
оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об 
итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги 
голосования публикуются Обществом в газете «Российская газета». 

В соответствии с пунктом 12.8. статьи 12 Устава Эмитента решения, принятые Общим 
собранием акционеров в форме заочного голосования, а также итоги голосования в форме 
отчета об итогах голосования не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об 
итогах голосования публикуются в газете «Российская газета». 

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Коммерческие организации, в которых Эмитент на дату утверждения Проспекта ценных 
бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
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либо не менее чем 5 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 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества (в соответствии с 
Уставом, зарегистрированным в установленном 
порядке): 

87,13 % 

Доля обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту (в соответствии с 
Уставом, зарегистрированным в установленном 
порядке): 

87,13 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: не имеет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: не имеет 

 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Тверские 

коммунальные системы» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Тверские коммунальные системы» 

Место нахождения: г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 41  
Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 100 % 

Доля обыкновенных акций дочернего общества, 
принадлежащих Эмитенту: 100 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: 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 
Доля участия Эмитента в уставном капитале 
общества: 19,8083 % 

Доля обыкновенных акций общества, 
принадлежащих Эмитенту: 19,8083 % 

Доля участия общества в уставном капитале 
Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих обществу: нет 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Каменская промышленная котельная» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Каменская ПК» 

Место нахождения: Тверская обл., г. Кувшиново, Каменская ПК 
Основания признания общества дочерним по Преобладающее участие в уставном капитале 
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отношению к Эмитенту: 
Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Вышне-Волоцкая ТЭЦ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Вышне–Волоцкая ТЭЦ» 

Место нахождения: Тверская обл., г. Вышний Волочек,  
ул. Красная, д. 1 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Конаковская водогрейная котельная» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Конаковская ВК» 

Место нахождения: Тверская обл., г. Конаково,  
ул. Восточно-промышленная, Конаковская ВК 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Бежецкая промышленная котельная» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бежецкая ПК»  

Место нахождения: Тверская обл., г. Бежецк, ул. Заводская,  
Бежецкая ПК 

Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Шарьинская ТЭЦ» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Шарьинская ТЭЦ» 

Место нахождения: Костромская обл., Шарьинский р-н, г. Шарья, пгт. 
Ветлужский, ул. Центральная, д. 1 

Основания признания общества дочерним по Преобладающее участие в уставном капитале 
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отношению к Эмитенту: 
Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Архангельские промышленные котельные» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Архангельские ПК» 

Место нахождения: г. Архангельск, Талажское ш., д. 19 
Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Кудепстинская ТЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Кудепстинская ТЭС» 

Место нахождения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20 
Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ярославская ТЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ярославская ТЭС» 

Место нахождения: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20 
Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Костромские районные котельные» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Костромские РК» 

Место нахождения: г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 38 
Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 
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Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: 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 

Основания признания общества зависимым по 
отношению к Эмитенту: 

Общество является зависимым, поскольку Эмитент 
имеет право распоряжаться более чем 20 % 
общего количества долей, составляющих 
уставный капитал данного юридического лица 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
зависимого общества: 32 % 

Доля участия зависимого общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих зависимому обществу: 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 
Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 100 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: нет 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Тверьтепло» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тверьтепло» 

Место нахождения: г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д. 8 
Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 53 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, 
принадлежащих дочернему обществу: 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 
Основания признания общества дочерним по 
отношению к Эмитенту: Преобладающее участие в уставном капитале 

Доля участия Эмитента в уставном капитале 
дочернего общества: 51 % 

Доля участия дочернего общества в уставном 
капитале Эмитента: нет 

Доля обыкновенных акций Эмитента, нет 
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принадлежащих дочернему обществу: 

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом  
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер 

обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов 
Эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период, предшествующий совершению сделки, совершенной Эмитентом за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг:  

В 2006-2010 годах Эмитент не совершал существенных сделок (групп взаимосвязанных 
сделок), размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой 
стоимости активов Эмитента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий совершению соответствующей сделки. 

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых лет: 
Объект присвоения рейтинга: ОАО «ТГК-2» 
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: 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 
эмитента в иностранной валюте «B» с «Негативным» прогнозом, Национальный долгосрочный 
рейтинг «BBB- (rus) » с «Негативным» прогнозом. 

Значение кредитного рейтинга с 29.04.2011 и по дату утверждения настоящего Проспекта 
ценных бумаг: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте «CCC», 
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «CCC», Национальный 
долгосрочный рейтинг «B- (rus) ». 

 
История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных 

финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, 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) » 

10.2. 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, шт. 1 458 401 856 250 16 500 533 681 
Количество дополнительных акций, находящихся в 
процессе размещения, шт. - - 

Количество объявленных акций, шт. 15 000 000 000 000 - 
Количество акций, находящихся на балансе - - 
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Категория акций Обыкновенные Привилегированные  
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 

 
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 

Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», 
иными нормативными правовыми актами и Уставом; 

4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки 

дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
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. 
 
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 собранием акционеров, на котором 
независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято 
решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям; 

Право акционеров-владельцев привилегированных акций участвовать в Общем собрании 
акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 
дивидендов в полном размере; 

6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества на условиях, 
определенных в п.6.4. 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 и Уставом Общества; 
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8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

 
Уставом Эмитента не предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру. 

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
 

Вид и тип ценной бумаги 
Процентные документарные неконвертируемые 
облигации на предъявителя серии 01 с 
обязательным централизованным хранением 

Дата государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг 21.02.2008 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг 4-01-10420-А   

Наименование регистрирующего органа ФСФР России  
Количество данных ценных бумаг и общий объем 
эмиссии 

3 087 050 шт. 
3 087 050 000 руб. 

Срок (дата) погашения ценных бумаг   30.08.2011 

Основание для погашения ценных бумаг  Исполнение обязательств по ценным бумагам в 
полном объёме 

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении  
28.07.2010 Советом директоров Эмитента (протокол № 21 от 29.07.2010) принято решение 

о размещении 5 000 000 процентных документарных неконвертируемых облигаций на 
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением номинальной 
стоимостью 1 000 руб. каждая посредством открытой подписки, по цене - 1 000 руб. за 1 
облигацию, со сроком погашения - в 1 092 день с даты начала размещения облигаций выпуска. 
Размещение 5 000 000 облигаций состоялось в сентябре 2010 года на фондовой бирже ММВБ.  

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: 125009, г. Москва, Средний 
Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8.  

Вид и тип ценной бумаги 

Документарные процентные неконвертируемые 
биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии 
БО-01 с возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев. 

Номинальная стоимость ценой бумаги 1 000 рублей 
Форма выпуска ценной бумаги документарные на предъявителя 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата государственной регистрации 

Биржевые облигации государственной регистрации 
в ФСФР России не подлежат. ЗАО «ФБ ММВБ», 
допустившей биржевые облигации к торгам в 
процессе их размещения, присвоен 
идентификационный номер 4В02-01-10420-А. 
Биржевые облигации допущены к торгам на 
фондовой бирже в процессе размещения ЗАО «ФБ 
ММВБ» 26.08.2010. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска облигаций или указание на то, что 
государственная регистрация отчета об итогах 
выпуска облигаций не осуществлена, и 

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, 
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объясняющие это обстоятельства 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. 

ISIN код RU000A0JR1F6 
Уникальный регистрационный код выпуска (серии, 
транша)  Серия БО-01   

Порядковый номер выпуска 2 
Количество данных ценных бумаг и общий объем 
эмиссии 

5 000 000 шт. 
5 000 000 000 руб. 

Дата начала размещения  21.09.2010 
Дата окончания размещения или порядок ее 
определения 

24.09.2010 

Цена размещения или порядок ее определения 

Цена размещения Биржевых облигаций равна 100% 
от номинальной стоимости Биржевых облигаций и 
составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну 
Биржевую облигацию. 

Дата погашения 17.09.2013 
Срок обращения ценной бумаги 1 092 дня с даты начала размещения 

 
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска: 
Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента. 
Каждая Биржевая облигация данного выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем 

прав. 
1. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации 

номинальной стоимости Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске биржевых 
облигаций и Проспектом биржевых облигаций. 

2. Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (в виде процента от 
номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода. 

3. Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае 
признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения всех или части 
принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о 
выпуске биржевых облигаций и Проспектом биржевых облигаций. 

5. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых 
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на 
дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующем случае: 

акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут 
исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших 
допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с 
истечением срока их обращения). 

6. В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся 
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации. 

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям данного выпуска будут юридически 
равны и в равной степени обязательны к исполнению. 

7. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать 
Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может 
осуществляться только на торгах фондовой биржи. 

 
Порядок и условия погашения облигаций: 
Форма погашения облигаций: 
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Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской 
Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы 
погашения Биржевых облигаций не предусмотрена. 

 
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:  
Дата начала погашения облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день 

с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее – «Дата погашения номинальной 
стоимости Биржевых облигаций»).  

Дата окончания погашения облигаций: 
Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают. 
 
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для 

целей их погашения: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»). 

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими сведений в НДЦ  и несут все 
связанные с этим риски. 

 
Иные условия и порядок погашения облигаций: 
Погашение Биржевых облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет 

Эмитента (далее – «Платежный агент»), сведения о котором указаны в п. 9.6. Решения о выпуске 
биржевых облигаций и п. 9.1.2. Проспекта биржевых облигаций. 

 
Если дата погашения Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной 

день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий 
за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать 
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях 

Российской Федерации в безналичном порядке. 
Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 

владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня 
НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее 
«Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения»).  

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные 
средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий 
день до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НДЦ список владельцев Биржевых 
облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения. 

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
погашения Биржевых облигаций.  

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.
  

В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на 
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получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций. 

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, который 
предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (третий)  рабочий день до даты 
погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты погашения включает в себя следующие данные: 

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы 
погашения по Биржевым облигациям; 

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям; 

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям; 

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения 
по Биржевым облигациям, а именно:  

номер счета в банке; 
наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы 

погашения по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям 

(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без 
постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям (при его наличии). 

 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 

Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в 
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и 
юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых 
облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по 
Биржевым облигациям или нет: 

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, 

владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 

облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 

дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 

указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 

наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 

самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных 
ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами 
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НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему 
требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату 
предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям 
производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются 
исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные 
владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета 
и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не 
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая 
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым 
облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. 

 
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Биржевых облигаций на 

счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между 
Эмитентом и Платежным агентом. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты погашения Биржевых облигаций, предоставленного Депозитарием, Платежный агент 
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на 
получение сумм погашения по Биржевым облигациям. 

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в 
пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций. 

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям 
со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма 
без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, 
перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых Облигаций, владельцам Биржевых 
облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 

 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения, 
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления 
вышеуказанного Перечня. 

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются 
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет 
банка получателя платежа. 

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

каждого купона: 

Купонный (процентный) период Срок (дата) выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 

Дата составления списка 
владельцев биржевых 

облигаций для выплаты 
купонного 

(процентного) дохода 
Дата начала Дата окончания 

1. Купон:  
Дата начала 
размещения 
Биржевых облигаций 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты окончания 
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первого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного дохода: 
Если дата выплаты купонного дохода приходится на нерабочий праздничный или выходной день 
- независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для 
расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, 
следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 
платеже. 
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке. 
Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке: 
Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу 
владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного 
дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым 
облигациям выпуска (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных 
держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода»).  
Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям. Депоненты НДЦ, 
являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать 
денежные средства при выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5-
й (пятый) рабочий день дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям, 
передают в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все 
реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых 
облигаций для выплаты купонного дохода. 
Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить 
номинального держателя Биржевых облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты 
доходов по Биржевым облигациям.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем 
Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать 
суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель 
Биржевых облигаций.  
В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным 
держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не 
уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то 
под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, 
подразумевается владелец Биржевых облигаций. 
На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НДЦ составляет 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 
3-й (третий)  рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям. Перечень 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода 
включает в себя следующие данные: 
а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 
б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям; 
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного владельцем получать суммы 
дохода по Биржевым облигациям; 
г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям, а именно:  
- номер счета в банке; 
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет; 
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; 
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет; 
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать 
суммы дохода по Биржевым облигациям; 
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям 
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(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент 
без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.); 
ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям (при его наличии). 
При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов 
Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан 
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей 
Биржевых облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно 
физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся 
владельцами Биржевых облигаций, независимо о того уполномочен номинальный держатель 
получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет: 
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций; 
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; 
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 
облигациям; 
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая 
индекс, владельца Биржевых облигаций; 
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по 
Биржевым облигациям; 
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;  
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций. 
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент 
дополнительно указывается: 
- код иностранной организации (КИО) – при наличии; 
б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно 
указывается: 
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, 
наименование органа, выдавшего документ; 
- число, месяц и год рождения владельца; 
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца; 
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии). 
Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты погашения, дополнительно к 
информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской 
Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев 
и/или номинальных держателей, Депоненты НДЦ обязаны передать в НДЦ следующие 
документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при 
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели– 
депоненты НДЦ обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца 
Биржевых облигаций):  
а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент: 
- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в 
том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий 
вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено 
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное 
подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский 
язык; 
б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное 
представительство юридического лица-нерезидента:  
- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на 
учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем 
налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству 
получателя дохода в РФ). 
в) в случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской 
Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного 
налогообложения, номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, 
предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что 
иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей 
применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного 
налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в 
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соответствии с требованиями российского налогового законодательства. 
г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской 
Федерации, номинальному держателю – депоненту НДЦ необходимо предоставить НДЦ, 
предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о 
признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового 
кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат. 
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов 
Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок 
налогообложения. 
 
Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, 
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, 
предоставленных ими в НДЦ. В случае непредставления или несвоевременного представления 
вышеуказанными лицами НДЦ указанных реквизитов исполнение таких обязательств 
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся 
владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение 
Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, в 
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим 
образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или 
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для 
исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному 
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может 
рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а 
владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.  
Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты купонного дохода по 
Биржевым облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными 
Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. 
На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для 
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платежный агент рассчитывает 
суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне 
владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. 
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. 
В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм доходов по Биржевым облигациям со 
стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая 
сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций. 
Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых 
облигаций, перечисляют полученные денежные средства, владельцам Биржевых облигаций в 
порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и 
владельцем Биржевых облигаций. 
Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в 
Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты 
купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Биржевых 
облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня. 
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается. 
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента 
зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя 
платежа. 

2. Купон:  
182-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
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предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты окончания 
второго купонного 
периода. 

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

3. Купон:  
364-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты окончания 
третьего купонного 
периода. 

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

4. Купон:  
546-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты окончания 
четвертого купонного 
периода. 

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

5. Купон:  
728-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты окончания 
пятого купонного 
периода. 

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

6. Купон:  
910-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых 
облигаций выпуска. 

1092-й день с даты 
начала размещения 
Биржевых облигаций 
выпуска. 

Выплата дохода по 
Биржевым облигациям 
производится в пользу 
владельцев Биржевых 
облигаций, являющихся 
таковыми по состоянию 
на конец операционного 
дня НДЦ, 
предшествующего 
шестому рабочему дню 
до даты окончания 
шестого купонного 
периода. 

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: 
Порядок выплаты  дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому 
купону. 
Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости 
Биржевых облигаций. 
Для целей выплаты дохода по шестому купону используется перечень владельцев и/или 
номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых 
облигаций. 

 

Купонные 
периоды 

Дата начала 
купонного 

периода 

Дата 
окончания 
купонного 

периода 

Продолжи-
тельность 
купонного 
периода, 

дни 

Размер дохода по купону,  
% (руб.) 

Дата 
выплаты 

по купону 

Дата 
фиксации 

списка 
владельцев 

1 21.09.2010 22.03.2011 182 9,00 % годовых  
(44 руб. 88 коп.) 22.03.2011 11.03.2011 

2 22.03.2011 20.09.2011 182 9,00 % годовых  
(44 руб. 88 коп.) 20.09.2011 09.09.2011 

3 20.09.2011 20.03.2012 182 9,00 % годовых  
(44 руб. 88 коп.) 20.03.2012 09.03.2012 

4 20.03.2012 18.09.2012 182 9,00 % годовых  
(44 руб. 88 коп.) 18.09.2012 07.09.2012 

5 18.09.2012 19.03.2013 182 9,00 % годовых  
(44 руб. 88 коп.) 19.03.2013 07.03.2013 

6 19.03.2013 17.09.2013 182 9,00 % годовых  
(44 руб. 88 коп.) 17.09.2013 06.09.2013 

 

Сроки приостановки и 
возобновления 
обращения ценной 
бумаги в 
ЗАО «ФБ ММВБ» 

 
За (дней) 

(в соответствии с эмиссионными 
документами) 

Даты, с которых 
приостанавливается / 

возобновляется 
обращение 

Приостановка 
обращения для 
выплаты 
купона 

6 (Шесть) рабочих дней до даты 
выплаты купона 

I - 14.03.2011 
II - 12.09.2011 
III - 12.03.2012 
IV - 10.09.2012 
V - 11.03.2013 
VI - 09.09.2013 

Возобновление 
обращение  В день выплаты купона 

I - 22.03.2011 
II - 20.09.2011 
III - 20.03.2012 
IV - 18.09.2012 
V - 19.03.2013 
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Приостановка 
торгов при 
погашении 

6 (Шесть) рабочих дней до даты 
выплаты купона 09.09.2013 

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

Такие выпуски эмиссионных ценных бумаг у Эмитента отсутствуют. 

10.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Эмитент облигаций с обеспечением не размещал. 

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

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием. 

Эмитент облигаций с ипотечным покрытием не размещал. 

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Регистратор:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Иркол» 
Сокращенное фирменное наименование регистратора: ЗАО «Иркол»  
Место нахождения регистратора: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 
Почтовый адрес регистратора: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1 (4 этаж); 125284, 

г. Москва, а/я 64 
Номер лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг: 10-000-1-00250 
Дата выдачи указанной лицензии: 09.08.2002 
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: 
Тел.: (495) 632-90-90, (499) 272-60-80 
Факс: (495) 530-20-02 
Адрес электронной почты: ircol@ircol.ru 
 
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: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8 
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 
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10.7. 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 Российской Федерации № 61-ФЗ от 28.05.2003, 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 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных 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 от 16.11.2011 № 322-ФЗ «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 Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения. 

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам  

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам 
Эмитента. 

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным 
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ), 
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а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  
Вид дохода Юридические лица Физические лица 

Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 
Купонный доход 20% (из которых:  

фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

Доход от реализации 
ценных бумаг 

20% (из которых:  
фед. бюджет – 2%; 
бюджет субъекта – 18%) 

20% 13% 30% 

Доход в виде 
дивидендов 

9 % * 15% 9% 15% 

* либо 0 % - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при 
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в 
течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-
процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 
организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, 
соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при 
условии, что стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) 
выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право на получение 
дивидендов, превышает 500 млн. руб. 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Вид налога - налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение 
которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. 

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. При получении 
налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг, 
налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, финансовых 
инструментов срочных сделок над суммой фактических расходов налогоплательщика на их 
приобретение. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, определяется исходя из их рыночной цены с учетом предельной границы ее колебаний. 

Рыночная стоимость ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, определяется исходя из расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее 
колебаний. 

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а 
также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами 
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учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
- с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг; 
- с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся, 
помимо прочих, ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже. Указанные ценные бумаги относятся к 
ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если по ним 
рассчитывается рыночная котировка ценной бумаги. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги понимается: 
1) средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение одного 

торгового дня через российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая 
фондовую биржу, - для ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на 
рынке ценных бумаг, на фондовой бирже; 

2) цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной фондовой биржей по 
сделкам, совершенным в течение одного торгового дня через такую биржу, - для ценных бумаг, 
допущенных к торгам на иностранной фондовой бирже. 

Ценные бумаги для целей налогообложения НДФЛ также признаются реализованными 
(приобретенными) в случае прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) 
соответствующие ценные бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе при 
осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Однородными признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав 
ценных бумаг одного эмитента, одного вида, одной категории (типа). 

При этом зачет встречных однородных требований должен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации подтверждаться документами о прекращении 
обязательств по передаче (принятию) ценных бумаг, в том числе отчетами клиринговой 
организации, лиц, осуществляющих брокерскую деятельность, или управляющих, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации оказывают налогоплательщику 
клиринговые, брокерские услуги или осуществляют доверительное управление в интересах 
налогоплательщика. 

Доходами по операциям с ценными бумагами признаются доходы от купли-продажи 
(погашения) ценных бумаг, полученные в налоговом периоде. 

Доходы в виде процента (купона, дисконта), полученные в налоговом периоде по ценным 
бумагам, включаются в доходы по операциям с ценными бумагами, если иное не 
предусмотрено статьей 214.1 НК РФ. 

Доходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися и не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляемым доверительным управляющим (за 
исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу выгодоприобретателя - 
физического лица, включаются в доходы выгодоприобретателя по соответствующим операциям 
с ценными бумагами. 

Расходами по операциям с ценными бумагами признаются документально 
подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы, связанные с 
приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг. К указанным расходам 
относятся: 

- суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг в оплату размещаемых ценных бумаг, а 
также суммы, уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том 
числе суммы купона; 

- оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, а 
также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами; 

- биржевой сбор (комиссия); 
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- оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра; 
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке 

наследования; 
- налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения акций, 

паев в соответствии с пунктом 18.1. статьи 217 НК РФ; 
- суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам, 

полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и 
займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из 
действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, 
и исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте; 

- другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами. 
Финансовый результат по операциям с ценными бумагами определяется как доходы от 

операций за вычетом соответствующих расходов, указанных выше. 
При этом расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение 

дохода по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке, либо на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются 
пропорционально доле каждого вида дохода. 

Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности 
операций с ценными бумагами. Финансовый результат определяется по окончании налогового 
периода, если иное не установлено статьей 214.1 НК РФ.  

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, уменьшает финансовый результат, полученный в налоговом 
периоде по совокупности соответствующих операций. При этом по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, сумма отрицательного 
финансового результата, уменьшающая финансовый результат по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися на организованном рынке, определяется с учетом предельной 
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
которые на момент их приобретения относились к ценным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке ценных бумаг, может уменьшать финансовый результат, полученный в 
налоговом периоде по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг. 

Отрицательный финансовый результат по каждой совокупности операций с ценными 
бумагами, признается убытком. Учет убытков по операциям с ценными бумагами 
осуществляется в порядке, установленном статьями 214.1 и 220.1 НК РФ. 

При реализации ценных бумаг расходы в виде стоимости приобретения ценных бумаг 
признаются по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, при 
реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), в 
качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются расходы по 
приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена (конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при реорганизации 
организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, определяемая в 
соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 НК РФ, при условии документального подтверждения 
налогоплательщиком расходов на приобретение акций (долей, паев) реорганизуемых 
организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) 
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ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) 
ценных бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение 
(получение) этих ценных бумаг учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог 
при приобретении (получении) данных ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного 
налогоплательщиком. 

Если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или 
наследования налог в соответствии с пунктами 18 и 18.1. статьи 217 НК РФ не взимается, при 
налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, 
полученных налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также 
документально подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих 
ценных бумаг. 

Суммы, уплаченные налогоплательщиком за приобретение ценных бумаг, в отношении 
которых предусмотрено частичное погашение номинальной стоимости ценной бумаги в период 
ее обращения, признаются расходами при таком частичном погашении пропорционально доле 
доходов, полученных от частичного погашения, в общей сумме, подлежащей погашению. 

Налоговой базой по операциям с ценными бумагами признается положительный 
финансовый результат по совокупности соответствующих операций, исчисленный за 
налоговый период. 

Налоговая база по каждой совокупности операций (операций с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке, и операций с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке), определяется отдельно. 

Налогоплательщики, получившие убытки в предыдущих налоговых периодах по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
вправе уменьшить налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, в текущем налоговом периоде на всю сумму полученного 
ими убытка или на часть этой суммы (перенести убыток на будущие периоды). 

При этом определение налоговой базы текущего налогового периода производится с 
учетом особенностей, предусмотренных статьями 214.1 и 220.1 НК РФ. 

Суммы убытка, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, перенесенные на будущие периоды, уменьшают 
налоговую базу соответствующих налоговых периодов по таким операциям. 

Не допускается перенос на будущие периоды убытков, полученных по операциям с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение 
10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. 

Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в 
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший 
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из 
последующих девяти лет. 

Если налогоплательщик понес убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос 
таких убытков на будущие периоды производится в той очередности, в которой они понесены. 

Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного 
убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового 
периода на суммы ранее полученных убытков. 

Учет убытков в соответствии со статьей 220.1 НК РФ осуществляется 
налогоплательщиком при представлении налоговой декларации в налоговый орган по 
окончании налогового периода. 

Суммы, уплаченные по договору доверительного управления доверительному 
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управляющему в виде вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по 
осуществленным операциям с ценными бумагами, учитываются как расходы, уменьшающие 
доходы от соответствующих операций. При этом, если учредитель доверительного управления 
не является выгодоприобретателем по договору доверительного управления, такие расходы 
принимаются при исчислении финансового результата только у выгодоприобретателя. 

Если договор доверительного управления предусматривает несколько 
выгодоприобретателей, распределение между ними доходов по операциям с ценными 
бумагами, осуществляемых доверительным управляющим в пользу выгодоприобретателя, 
осуществляется исходя из условий договора доверительного управления. 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются операции с 
ценными бумагами, обращающимися и (или) не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, а также если в процессе доверительного управления возникают иные виды 
доходов (в том числе доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база определяется 
отдельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися или не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и по каждому виду дохода. При этом расходы, которые 
не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по операциям с ценными 
бумагами, обращающимися или не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле 
каждого вида дохода. 

Отрицательный финансовый результат по отдельным операциям с ценными бумагами, 
осуществляемым доверительным управляющим в налоговом периоде, уменьшает финансовый 
результат по совокупности соответствующих операций. При этом финансовый результат 
определяется раздельно по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доверительный управляющий признается налоговым агентом по отношению к лицу, в 
интересах которого осуществляется доверительное управление в соответствии с договором 
доверительного управления. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется по окончании налогового 
периода. 

Налоговый агент (доверительный управляющий, брокер, лицо, осуществляющее операции 
по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, 
иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) определяет налоговую 
базу налогоплательщика по всем видам доходов от операций, осуществляемых налоговым 
агентом в пользу налогоплательщика. При этом доверительный управляющий, брокер, лицо, 
осуществляющее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК 
РФ, признается налоговым агентом по суммам налога, недоудержанным эмитентом ценных 
бумаг, в том числе в случае совершения в пользу налогоплательщика операций, налоговая база 
по которым определяется в соответствии со статьями 214.3 и 214.4 НК РФ. 

Исчисление, удержание и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по 
окончании налогового периода, а также до истечения налогового периода или до истечения 
срока действия договора доверительного управления. 

Под выплатой денежных средств понимаются выплата налоговым агентом наличных 
денежных средств налогоплательщику или третьему лицу по требованию налогоплательщика, а 
также перечисление денежных средств на банковский счет налогоплательщика или на счет 
третьего лица по требованию налогоплательщика. 

Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта признается передача 
налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со счета депо (лицевого счета) 
налогового агента или счета депо (лицевого счета) налогоплательщика, по которым налоговый 
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агент наделен правом распоряжения. Выплатой дохода в натуральной форме не признается 
передача налоговым агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с 
исполнением последним сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по 
соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет (в том числе банковский счет) 
налогоплательщика, открытый у данного налогового агента. 

При выплате налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) до 
истечения налогового периода или до истечения срока действия договора доверительного 
управления налог исчисляется с налоговой базы, определяемой в соответствии со статьей 214.1 
НК РФ. 

Для определения налоговой базы налоговый агент производит расчет финансового 
результата для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства или доход в 
натуральной форме, на дату выплаты дохода. При этом, если сумма выплачиваемых 
налогоплательщику денежных средств не превышает рассчитанную для него сумму в размере 
финансового результата по операциям, по которым доверительный управляющий (брокер, 
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору 
в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК 
РФ) выступает налоговым агентом, налог уплачивается с суммы выплаты. 

При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение 
передаваемых налогоплательщику ценных бумаг. 

Если сумма выплачиваемых налогоплательщику денежных средств превышает 
рассчитанную для него сумму финансового результата по операциям, по которым 
доверительный управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, 
договору комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, 
признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом, 
налог уплачивается со всей суммы, соответствующей рассчитанной для данного 
налогоплательщика сумме финансового результата по операциям, по которым доверительный 
управляющий (брокер, лицо, совершающее операции по договору поручения, договору 
комиссии, агентскому договору в пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое 
налоговым агентом в соответствии с НК РФ) выступает налоговым агентом. 

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в 
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога 
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

При наличии у налогоплательщика разных видов доходов (в том числе доходов, 
облагаемых налогом по разным ставкам) по операциям, осуществляемым налоговым агентом в 
пользу налогоплательщика, очередность их выплаты налогоплательщику в случае выплаты 
денежных средств (дохода в натуральной форме) до истечения налогового периода (до 
истечения срока действия договора доверительного управления) устанавливается по 
соглашению налогоплательщика и налогового агента. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
(полностью или частично) налоговый агент (брокер, доверительный управляющий, лицо, 
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому договору в 
пользу налогоплательщика, иное лицо, признаваемое налоговым агентом в соответствии с НК 
РФ) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной 
форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного 
удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае 
производится в соответствии со статьей 228 НК РФ. 

Налоговые агенты исчисляют, удерживают и перечисляют удержанный у 
налогоплательщика налог не позднее одного месяца с даты окончания налогового периода или с 
даты выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 
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Вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов 
предоставляется налогоплательщику при исчислении и уплате налога у налогового агента 
(брокера, доверительного управляющего, управляющей компании, осуществляющей 
доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у 
иного лица, совершающего операции по договору поручения, договору комиссии, агентскому 
договору или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании 
налогового периода при представлении налоговой декларации в налоговый орган. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО с ценными бумагами и по 
операциям займа ценными бумагами устанавливаются статьями 214.3 и 214.4 НК РФ 
соответственно. 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Вид налога - налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 

(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного 
выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные 
при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного 
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. 
При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 

Ценные бумаги также признаются реализованными (приобретенными) в случае 
прекращения обязательств налогоплательщика передать (принять) соответствующие ценные 
бумаги зачетом встречных однородных требований, в том числе в случае прекращения таких 
обязательств при осуществлении клиринга в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг 
только при одновременном соблюдении следующих условий: 

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством; 

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой 
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли 
или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после 
даты совершения операций с ценными бумагами; 

3) если по ним в течение последних трех месяцев, предшествующих дате совершения 
налогоплательщиком сделки с этими ценными бумагами, рассчитывалась рыночная котировка, 
если это предусмотрено применимым законодательством. 

Под применимым законодательством понимается законодательство государства, на 
территории которого осуществляется обращение ценных бумаг (заключение 
налогоплательщиком гражданско-правовых сделок, влекущих переход права собственности на 
ценные бумаги). В случаях невозможности однозначно определить, на территории какого 
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государства заключались сделки с ценными бумагами вне организованного рынка ценных 
бумаг, включая сделки, заключаемые посредством электронных торговых систем, 
налогоплательщик вправе самостоятельно в соответствии с принятой им для целей 
налогообложения учетной политикой выбирать такое государство в зависимости от места 
нахождения продавца либо покупателя ценных бумаг. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги для целей налогообложения понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через 
российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, включая фондовую биржу, - для 
ценных бумаг, допущенных к торгам такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, 
такой фондовой биржи, или цена закрытия по ценной бумаге, рассчитываемая иностранной 
фондовой биржей по сделкам, совершенным в течение торгового дня через такую биржу, - для 
ценных бумаг, допущенных к торгам такой фондовой биржи. Если по одной и той же ценной 
бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик 
вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов 
торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то 
в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы 
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого 
организатора торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, 
рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения 
сделки (даты передачи ценной бумаги). 

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае 
совершения сделки через организатора торговли под датой совершения сделки следует 
понимать дату проведения торгов, на которых соответствующая сделка с ценной бумагой была 
заключена. В случае реализации ценной бумаги вне организованного рынка ценных бумаг 
датой совершения сделки считается дата определения всех существенных условий передачи 
ценной бумаги, то есть дата подписания договора. 

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух 
и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут 
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. 

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при реализации 
этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату 
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по 
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение 
последних трех месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале цен, 
принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены. 

В случае реализации (приобретения) ценных бумаг, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены сделок на 
организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается 
минимальная (максимальная) цена сделки на организованном рынке ценных бумаг. 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, 
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фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если эта цена находится в 
интервале между минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из расчетной 
цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. Предельное отклонение цен ценных бумаг, 
не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается в размере 20 
процентов в сторону повышения или понижения от расчетной цены ценной бумаги. В случае 
реализации (приобретения) ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 
бумаг, по цене ниже минимальной (выше максимальной) цены, определенной исходя из 
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен, при определении финансового 
результата для целей налогообложения принимается минимальная (максимальная) цена, 
определенная исходя из расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 
дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в 
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из 
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 

предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК РФ. 

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде 
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от 
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки 
от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, 
полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть 
отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных 
бумаг. 

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в 
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям 
ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными 
бумагами. 

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  
В 2006, 2009-2010 годах дивиденды Общим собранием акционеров Эмитента не объявлялись (не 
начислялись) и, соответственно, Эмитентом не выплачивались.  

2007 год 

Категория акций 

акции обыкновенные именные 
бездокументарные  
акции привилегированные именные 
бездокументарные  

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям Эмитента каждой категории (типа) в 

0,000000571 руб. на одну обыкновенную акцию 
Общества 
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расчете на одну акцию 0,000000571 руб. на одну привилегированную 
акцию Общества 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям Эмитента каждой категории (типа) в 
совокупности по всем акциям одной категории 
(типа) 

406 404,19 руб. всего, в том числе: 
- 399 897,36 руб. по обыкновенным акциям; 
- 6 506,83 руб. по привилегированным акциям. 

Наименование органа управления Эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям Эмитента 

годовое Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, 
дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) органа управления Эмитента, на 
котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

11 мая 2007 года 
Протокол № 2 от 23 мая 2007 года 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям Эмитента 60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям Эмитента в денежной форме 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям Эмитента 

2006 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям Эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

383 565,89 руб. всего, в том числе: 
- 378 021,10 руб. по обыкновенным акциям;  
- 5 544,79 руб. по привилегированным акциям. 

В случае, если объявленные дивиденды по акциям 
Эмитента 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 по акциям Эмитента, 
указываемые Эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

2008 год 

Категория акций 

акции обыкновенные именные 
бездокументарные  
акции привилегированные именные 
бездокументарные  

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям Эмитента каждой категории (типа) в 
расчете на одну акцию 

0,0000073465 руб. на одну обыкновенную акцию 
Общества 
0, 0000073465 руб. на одну привилегированную 
акцию Общества 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по 
акциям Эмитента каждой категории (типа) в 
совокупности по всем акциям одной категории 
(типа) 

8 159 165,58 руб. всего, в том числе: 
- 8 049 541,25 руб. по обыкновенным акциям; 
- 109 624,33 руб. по привилегированным 

акциям. 

Наименование органа управления Эмитента, 
принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям Эмитента 

годовое Общее собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа 
управления Эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов, 
дата составления и номер протокола собрания 

22 мая 2008 года 
Протокол № 4 от 23 мая 2008 года 
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(заседания) органа управления Эмитента, на 
котором принято решение о выплате 
(объявлении) дивидендов 

Срок, отведенный для выплаты объявленных 
дивидендов по акциям Эмитента 60 дней со дня принятия решения об их выплате 

Форма и иные условия выплаты объявленных 
дивидендов по акциям Эмитента в денежной форме 

Отчетный период (год, квартал), за который 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды по акциям Эмитента 

2007 год 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем 
акциям Эмитента одной категории (типа) по 
каждому отчетному периоду, за который 
принято решение о выплате (объявлении) 
дивидендов 

7 802 291,38 руб. всего, в том числе: 
- 7 708 387,39 руб. по обыкновенным акциям;  
- 93 903,99 руб. по привилегированным акциям. 

В случае, если объявленные дивиденды по акциям 
Эмитента 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 по акциям Эмитента, 
указываемые Эмитентом по собственному 
усмотрению 

отсутствуют 

 
Эмитентом осуществлена эмиссия облигаций: 

1. 
Вид ценных бумаг 
(облигации), 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 
государственной 
регистрации 

4-01-10420-A, 21.02.2008 

Дата государственной 
регистрации отчета 
об итогах выпуска 
облигаций или указание 
на то, что 
государственная 
регистрация отчета 
об итогах выпуска 
облигаций не 
осуществлена, и 
объясняющие это 
обстоятельства; 

Регистрация отчета об итогах выпуска ценных бумаг не осуществлялась. В 
соответствии с пунктом 6.10. Стандартов эмиссии ценных бумаг и 
регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных приказом ФСФР 
России № 07-4/пз-н от 25.01.2007, Эмитентом 15 октября 2008 года было 
представлено в регистрирующий орган уведомление об итогах выпуска 
ценных бумаг. 

Количество облигаций 
выпуска 

3 087 050 штук 

Номинальная 
стоимость каждой 
облигации выпуска и 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска - 1 000 рублей;  
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости - 3 087 050 000 
рублей. 
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объем выпуска 
облигаций по 
номинальной 
стоимости 
Вид дохода, 
выплаченного по 
облигациям выпуска 

Процент (купон) 

Размер дохода, 
подлежавшего 
выплате по облигациям 
выпуска, в денежном 
выражении, в расчете 
на одну облигацию и в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска 

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. 

Размер 
дохода, 

подлежавшего 
выплате по 
облигациям 
выпуска, в 
денежном 

выражении, в 
совокупности 

по всем 
облигациям 

выпуска, руб. 
1-ый 10,95 03.03.2009 54,60 168 552 930,00 
2-ой 10,95 01.09.2009 54,60 168 552 930,00 
3-ий 18,00 02.03.2010 89,75 187 280 483,14 
4-ый 18,00 31.08.2010 89,75 187 280 483,14 
5-ый 6,75 01.03.2011 33,66 103 910 103,00 
6-ой 6,75 30.08.2011 33,66 103 910 103,00 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Доход по облигациям выплачивается за отдельные купонные периоды. 
Количество купонных периодов – 6 (шесть).  
Продолжительность каждого купонного периода – 182 дня. 

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 и иные условия 
выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

Выплата купонного дохода по облигациям производится 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. 

Период, за который 
выплачивались 
(выплачиваются) 

Выплата купонного дохода произведена за 1-ый (02.09.2008 - 03.03.2009), 2-
ой (04.03.2009 - 01.09.2009), 3-ий (02.09.2009 - 02.03.2010), 4-ый (03.03.2010 
- 31.08.2010), 5-ый (01.09.2010 - 01.03.2011) и 6-ой (02.03.2011 - 30.08.2011) 
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доходы по облигациям 
выпуска 

купонные периоды. 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем 
облигациям выпуска по 
каждому периоду, за 
который такой доход 
выплачивался 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 1-
ому купонному периоду, - 168 552 930 рублей. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 2-
ому купонному периоду, - 168 552 930 рублей. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 3-
ему купонному периоду, - 187 280 483 рублей 14 копеек. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 4-
ому купонному периоду, - 187 280 483 рублей 14 копеек. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 5-
ому купонному периоду, - 19 416 501 рубль 72 копейки. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 6-
ому купонному периоду, - 19 416 501 рубль 72 копейки. 

В случае, если 
подлежавшие выплате 
доходы по облигациям 
выпуска не выплачены 
или выплачены 
Эмитентом не в 
полном объеме, - 
причины невыплаты 
таких доходов 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выплачены в полном объеме 

Иные сведения о 
доходах по облигациям 
выпуска, указываемые 
Эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

2. 
Вид ценных бумаг 
(облигации), серия, 
форма и иные 
идентификационные 
признаки выпуска 
облигаций 

Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска 
облигаций и дата 
государственной 
регистрации 

Биржевые облигации государственной регистрации в ФСФР России не 
подлежат. ЗАО «ФБ ММВБ», допустившей биржевые облигации к торгам в 
процессе их размещения, присвоен идентификационный номер 4В02-01-
10420-А. Биржевые облигации допущены к торгам на фондовой бирже в 
процессе размещения ЗАО «ФБ ММВБ» 26.08.2010. 

Дата государственной 
регистрации отчета 
об итогах выпуска 
облигаций или указание 
на то, что 
государственная 
регистрация отчета 
об итогах выпуска 
облигаций не 
осуществлена, и 
объясняющие это 
обстоятельства 

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 облигаций 
выпуска 

5 000 000 штук 

Номинальная 
стоимость каждой 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска - 1 000 рублей;  
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости - 5 000 000 000 
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облигации выпуска и 
объем выпуска 
облигаций по 
номинальной 
стоимости 

рублей. 

Вид дохода, 
выплаченного по 
облигациям выпуска 

Процент (купон) 

Размер дохода, 
подлежавшего 
выплате по облигациям 
выпуска, в денежном 
выражении, в расчете 
на одну облигацию и в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска 

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. 

Размер 
дохода, 

подлежавшего 
выплате по 
облигациям 
выпуска, в 
денежном 

выражении, в 
совокупности 

по всем 
облигациям 

выпуска, руб. 
1-ый 9 22.03.2011 44,88 224 400 000,00 
2-ой 9 20.09.2011 44,88 224 400 000,00 
3-ий 9 20.03.2012 44,88 224 400 000,00 
4-ый 9 18.09.2012 44,88 224 400 000,00 
5-ый 9 19.03.2013 44,88 224 400 000,00 
6-ой 9 17.09.2013 44,88 224 400 000,00 

Срок, отведенный для 
выплаты доходов по 
облигациям выпуска 

Доход по облигациям выплачивается за отдельные купонные периоды. 
Количество купонных периодов - 6 (шесть).  
Продолжительность каждого купонного периода - 182 дня. 

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 и иные условия 
выплаты дохода по 
облигациям выпуска 

Функции Платежного агента при погашении и выплате купонного 
(процентного) дохода Облигаций выполняет 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.  
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. 

Период, за который Выплата купонного дохода произведена за 1-ый (21.09.2010 - 22.03.2011) и 
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выплачивались 
(выплачиваются) 
доходы по облигациям 
выпуска 

2-ой (22.03.2011 – 20.09.2011) купонные периоды. 
Выплата доходов предполагается также за: 
- 3-ий (20.09.2011 - 20.03.2012); 
- 4-ый (20.03.2012 - 18.09.2012); 
- 5-ый (18.09.2012 - 19.03.2013); 
- 6-ой (19.03.2013 - 17.03.2013) купонные периоды. 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем 
облигациям выпуска по 
каждому периоду, за 
который такой доход 
выплачивался 

Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 1-
ому купонному периоду, - 224 400 000 рублей. 
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по 2-
ому купонному периоду, - 224 400 000 рублей. 

В случае, если 
подлежавшие выплате 
доходы по облигациям 
выпуска не выплачены 
или выплачены 
Эмитентом не в 
полном объеме, - 
причины невыплаты 
таких доходов 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выплачены в полном объеме 

Иные сведения о 
доходах по облигациям 
выпуска, указываемые 
Эмитентом по 
собственному 
усмотрению 

Отсутствуют 

10.10. Иные сведения 
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 

законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами: отсутствуют. 
 
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих 

пунктах Проспекта ценных бумаг: отсутствует. 
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Приложение № 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2008 год 
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Приложение № 2. Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2009 год 
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Приложение № 1 
 к приказу ОАО «ТГК-2»  
от «29» декабря 2007г. № 467 

 
 
 
 
 

Положение 
по учетной политике для целей бухгалтерского учета 

открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания  № 2» 

 
 



 650 

Раздел 1. Общие положения 
 
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» от 
21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, действующими положениями по бухгалтерскому 
учету (ПБУ); Методическими указаниями по бухгалтерскому учету, 
утвержденными Минфином РФ; рабочим планом счетов, разработанным на основе 
Плана счетов бухгалтерского финансово-хозяйственной деятельности и 
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 
октября 2000 года № 94н; другими нормативными документами по бухгалтерскому 
учету и настоящим Положением по учетной политике. 
Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ТГК-2» 
(далее Общество) подготовлено в соответствии с  требованиями нормативных 
документов по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных требований налогового 
и гражданского законодательства и исходя из следующих допущений: 
активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и 
обязательств его собственников и от активов и обязательств других организаций 
(допущение имущественной обособленности); 
Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем  и у него 
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в 
установленном порядке (допущение непрерывности деятельности); 
принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного 
отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной 
политики); 
факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному 
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами 
(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 
(п.п. 6,13 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98, утв. приказом Минфина РФ от 9.12.1998 г. № 60н) 
    Учетная политика, как совокупность принципов, правил организации и 
технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета подготовлена с 
целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и 
достоверной информации, а также оперативной, финансовой и управленческой 
информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества. 
    Настоящее Положение призвано обеспечить единство методологии ведения 
бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской отчетности всеми 
подразделениями Общества.  
 
 
Раздел 2. Организационные положения учетной политики 
 
2.1 Организационная структура 
     В составе Общества выделены следующие территориально-обособленные 
подразделения со структурами, согласно приложения №1: 
1. Главное управление по Ярославской области: 
2. Главное управление по Архангельской области: 
3. Главное управление по Вологодской области: 
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4. Главное управление по Новгородской области: 
5. Главное управление по Костромской области: 
6. Главное управление по Тверской области: 
     Территориально-обособленные структурные подразделения не наделены 
правами юридических лиц и не имеют самостоятельного (отдельного) баланса. 
     Территориально-обособленные структурные подразделения действуют на 
основании утвержденных положений, наделены имуществом и формируют 
отдельный незаконченный баланс,  для целей исчисления налога на имущество, 
ЕСН.  
Под отдельным незаконченным балансом подразумевается способ группировки 
учетных данных, характеризующих финансовое положение обособленного 
подразделения по состоянию на отчетную дату, который имеет 
внутриорганизационное значение и данные которого включаются в отчетность 
Общества в целом. 
   Руководители территориально-обособленных структурных подразделений 
назначаются генеральным директором и действуют на основании его 
доверенности. 
     Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций Общества несет 
генеральный директор. 
     Главный бухгалтер подчиняется непосредственно генеральному директору и 
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых 
хозяйственных операций законодательству РФ; осуществляет контроль за 
движением имущества,  выполнением обязательств. 
  Территориально-обособленные структурные подразделения Главные 
управления по областям имеют в своей структуре бухгалтерию, возглавляемую 
главным бухгалтером, который административно подчиняется заместителю 
генерального директора- управляющему директору по ГУ, организационно 
подчиняется непосредственно главному бухгалтеру ОАО «ТГК-2». 
 
2.2 Организация бухгалтерского учета 
    Бухгалтерский учет ОАО «ТГК-2»  ведется: 
1. Бухгалтерией ИА ОАО «ТГК-2» состоящей из отделов 
- Отдел расчетов и учета заработной платы; 
- Отдел учета материально-производственных запасов; 
 
- Отдел учета производственных затрат; 
- Отдел учёта внеоборотных активов; 
- Отдел учета реализации и финансовых результатов; 
- Отдел учета финансово - расчетных операций; 
- Отдел налогового учета; 
- Отдел взаимодействия с налоговыми органами; 
- Отдел автоматизации и методологии бухгалтерского учёта; 
- Отдел формирования финансовой отчётности по международным стандартам. 
2. Бухгалтериями Главных управлений по областям Архангельской, Вологодской, 
Костромской, Новгородской, Тверской.  
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3. Отдел учета хозяйственных операций в ГУ по Ярославской области. 
4. Департаментом учета и планирования продаж. 
Бухгалтерия ИА ОАО «ТГК-2», Бухгалтерии Главных управлений по областям и 
Отдел учета хозяйственных операций в ГУ по Ярославской области, далее по 
тексту Бухгалтерия. 
     Состав, подчиненность, разделение полномочий и ответственности 
управлений по учету устанавливаются Положениями о Бухгалтерии и  отделах  
Общества и должностными инструкциями работников. 
 (ст. 6 Закона РФ «О бухгалтерском учете») 
     Используется программный комплекс автоматизированной информационной 
системы «Куб-3».  
Систематизация бухгалтерских документов производится на основе формирования 
пачек. В программе АИС «КУБ-3» формирование пачек  должно осуществляться 
согласно приложения № 8 к настоящей учетной политике. 
      Затраты на объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств, земельных участков, объектов 
природопользования, нематериальных активов, учитываются на балансе Общества, 
в составе вложений во внеоборотные активы. 
    Учет затрат на строительство объектов основных средств ведется по 
объектам строительства. Расходы на текущее содержание персонала служб по 
инвестициям и капитальному строительству Общества, распределяются по 
объектам строительства, пропорционально объему выполненных работ по 
объектам строительства, кроме объектов, относящихся к крупным 
инвестиционным проектам (КИП). 
В случае, если за отчетный период (месяц) отсутствует фактический объем 
выполнения работ или по ряду объектов имеется несущественный объем 
выполнения, при использовании которого в качестве базы распределения  будет 
нарушен принцип пропорциональности распределения и экономической  
обоснованности формирования стоимости объекта, то распределение производится 
пропорционально плановым годовым объемам выполнения (в части ПИР и СМР), 
кроме объектов КИП. 
 
2.3 Общая характеристика системы внутреннего контроля 
     Система внутреннего контроля Общества состоит из следующих элементов: 
контрольная среда; система бухгалтерского учета; отдельные средства контроля. 
       Контрольная среда включает в себя действующую организационную 
структуру с распределением полномочий и ответственности между службами и 
сотрудниками, кадровую политику, порядок подготовки отчетности для внешних 
пользователей и управленческих нужд, порядок контроля за соответствием фактов 
хозяйственной деятельности Общества требованиям законодательства. 
      Организационная структура предполагает распределение ответственности и 
полномочий между службами и сотрудниками. Первый уровень – исполнительный 
аппарат, с высшими управленцами и службами, исполняющими функции 
технического надзора, безопасности, планирования деятельности, финансового 
контроля и бюджетирования, единства снабженческой политики, технического 
контроля проектной документации и осуществлением капитальных вложений; 
второй уровень – руководители территориально-обособленных структурных 
подразделений ГУ по территориям; третий уровень руководители структурных 
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подразделений ГУ (ТЭЦ, котельных, тепловых сетей), выполняющих прямые 
производственные функции. 
       Процедуры внутреннего контроля, как  на уровне исполнительного аппарата, 
так и структурных подразделений устанавливаются едиными отраслевыми 
регламентами, внутренними распорядительными документами и графиком 
документооборота Общества. 
       Между различными должностными лицами распределяются следующие 
полномочия: 
непосредственный доступ к активам Общества; 
разрешение на осуществление операций с активами; 
непосредственное осуществление хозяйственных операций; 
отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете и отчетности. 
      Кадровая политика, в том числе, система отбора, найма, продвижения по 
службе, обучения и подготовки кадров, должна обеспечивать высокую 
квалификацию и честность сотрудников. 
        Система бухгалтерского учета. Централизация бухгалтерского учета 
обусловлена организационной структурой Общества, в соответствии с которой его 
территориально-обособленные структурные подразделения ГУ и структурные 
подразделения ГУ не наделены правами юридических лиц.  
      В этой связи, централизация бухгалтерского учета имеет целью его 
организацию от имени генерального директора Общества, как оперативно 
управляющего должностного лица, при этом каждый участник хозяйственного 
процесса подотчетен оперативно управляющему должностному лицу. Первичным 
объектом учета выступает оперативно управляющее должностное лицо, а 
хозяйственная деятельность Общества является следствием учета подотчетных 
должностных лиц. 
      
В системе внутреннего контроля бухгалтерский учет решает следующие задачи: 
хозяйственные операции должны осуществляться с одобрения исполнительного 
руководства,  как в целом, так и в конкретных случаях; 
все операции должны фиксироваться в суммах, соответствующих первичным 
документам, на счетах бухгалтерского учета, в соответствующем периоде времени, 
в соответствии с Положением  по учетной политике и обеспечивать подготовку 
достоверной бухгалтерской отчетности; 
доступ к активам должен осуществляться только  с разрешения руководителей 
соответствующих уровней; 
активы, зафиксированные в бухгалтерском учете должны соответствовать их 
фактическому наличию. 
    При решении указанных задач применяются такие процедуры как: 
арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей; 
контроль осуществления графиков документооборота; 
проверка наличия разрешительных подписей уполномоченного руководящего 
персонала на первичных документах; 
проведение периодических плановых и внеплановых инвентаризаций, а также 
сверка расчетов; 
физическое ограничение доступа к первичной документации и регистрам учета. 
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    Отдельные средства контроля. Данный элемент системы внутреннего 
контроля  включает контроль сохранности имущества Общества посредством его 
охраны и периодических инвентаризаций. 
(ст. 1 и ст.6 Закона РФ «О бухгалтерском учете») 
 
2.4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые являются 
коммерческой тайной 
    Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 
отчетности является коммерческой тайной. 
(п.4 ст.10 Закона РФ «О бухгалтерском учете») 
    Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, устанавливается 
Положением о коммерческой тайне, утверждаемым генеральным директором. 
 
Раздел 3. Технические положения учетной политики 
 
3.1 Право подписи первичных финансовых документов 
     Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными 
средствами (по счетам в банках, кассовым документам, по расчетным договорам, 
изменяющим финансовые обязательства) подписываются генеральным директором 
(первая подпись) и главным бухгалтером (вторая подпись). 
     Право первой подписи документов по расходу финансовых средств, 
предоставляется также заместителям генерального директора, в пределах их 
должностных полномочий, на основании доверенностей (приказов) и на которых 
оформлены образцы подписей для осуществления банковских операций. 
    Право второй подписи документов по расходу финансовых средств, 
расчетных договоров изменяющих финансовые обязательства организации, наряду 
с главным бухгалтером предоставляется его заместителям, на которых 
оформляются образцы подписей для совершения банковских операций. 
    Приказом генерального директора предоставляется право подписи 
финансовых документов другим работникам Общества в пределах их 
должностных обязанностей с выдачей доверенностей и оформлением образцов 
подписей для проведения банковских операций. Например, для выставления 
требований по сбору денежных средств с потребителей тепловой энергии право 
подписи может быть представлено работникам Департамента учета и 
планирования продаж. 
    Денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства 
без подписи главного бухгалтера (его заместителей) считаются не 
действительными и к исполнению не принимаются. 
    Документы расхода финансовых средств, служащие основанием для 
расчетов с различными организациями по договорам и обязательствам, передаются 
в казначейство для оформления расчетного документа с заполненным бланком 
«Заявка на оплату», который должен содержать: 
перечень документов, подтверждающих обязательство; 
подпись бухгалтера о соответствии подтверждающих документов требованиям 
законодательства; 
статью бюджета, по которой производится расход; 
резолюцию «Оплатить» с подписью уполномоченного лица и ее расшифровкой. 
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   Применяемая система финансового контроля и бюджетирования, 
устанавливает порядок прохождения документов, служащих основанием для 
расчетов с различными организациями по договорам и обязательствам. Такой 
порядок регламентируется графиком документооборота. 
(ст. 9 Закона РФ «О бухгалтерском учете»). 
 
3.2. Организация касс и учет кассовых операций 
 Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации утвержден 
Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 N 40 (далее - Порядок 
ведения кассовых операций). 
 Исполнительный аппарат, Главные управления по областям в своей 
структуре имеют операционные кассы. Операционные кассы утверждаются 
приложением № 7 к настоящему Положению, данное приложение утверждает 
порядок нумерации кассовых документов и учета на субсчетах.  
 Для ОАО «ТГК-2» устанавливается единый лимит остатка кассы в целом 
на Общество. При этом в расчет лимита включаются обороты наличных денег в 
целом по Обществу с учетом обособленных подразделений. 
 
Утвержденный размер лимита кассы банком в целом по Обществу, распределяется 
на каждое обособленное подразделение приказом по Обществу. 
Выручка операционных касс сдается в банк на расчетные счета ОАО «ТГК-2» по 
необходимости, в соответствии с установленным банком лимитом кассы. 
Операционная касса может иметь остаток в соответствии с утвержденным 
лимитом кассы. 
Лимит операционных касс утверждается приказом генерального директора, с 
учетом лимита, утвержденного для ОАО «ТГК-2» в целом.  
Согласно п.25 Порядка ведения кассовых операций в РФ (утв. ЦБ РФ 22.09.93 N 
40) Общество ведет кассовую книгу автоматизированным способом, при котором 
листы формируются в виде машинограммы «Вкладной лист кассовой книги». 
Одновременно с ней формируется машинограмма "Отчет кассира". 
В каждом обособленном подразделении Общества, где имеется операционная 
касса, открывается отдельный раздел единой Кассовой книги Общества. 
Листы кассовой книги в этих машинограммах нумеруются каждый день и в 
порядке возрастания помесячно. 
Ежедневно вкладные листы кассовой книги распечатываются, ежемесячно 
сброшюровываются в хронологическом порядке, заверяются подписями 
руководителя и главного бухгалтера, скрепляются печатью, либо 
уполномоченными лицами. 
При приходе денежных средств, полученных по одному банковскому чеку, с 
разным целевым назначением выписывается несколько приходных кассовых 
ордеров  по каждому целевому назначению с одним регистрационным номером. 
 
3.3 Формы первичной учетной документации 
    Для документирования финансово-хозяйственных операций применяются 
действующие унифицированные формы первичной учетной документации, 
утвержденные постановлениями Госкомстата РФ. 
    Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не 
предусмотрены унифицированные формы первичной учетной документации, 
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применяются формы первичной учетной документации, разработанные 
самостоятельно. Данные формы первичной учетной документации утверждаются 
генеральным директором и являются приложением № 2 к настоящей учетной 
политике. Дополнительно разработанные формы первичной учетной документации 
могут утверждаться генеральным директором отдельными приказами.   
 Регистры бухгалтерского учета Общества составляются в формате, 
предусмотренном программным обеспечением АИС «КУБ-3», на базе которого 
ведется бухгалтерский учет в Обществе. Обязательные регистры, которые должны 
хранится в распечатанном виде, устанавливаются приложением № 2а. 
    Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказами 
генерального директора. Приложениями к таким приказам являются образцы 
подписей должностных лиц, которым предоставляется право подписи первичных 
учетных документов.  
    На стадии подготовки, приказы об установлении права подписи первичных 
учетных документов, в обязательном порядке, согласовываются с главным 
бухгалтером (его заместителем). 
    Работники бухгалтерии не уполномочены оформлять первичные учетные 
документы, за исключением приходных и расходных кассовых ордеров, 
бухгалтерских справок, счетов, актов сверок расчетов, инвентаризационных и 
сличительных ведомостей при инвентаризации, а также счетов-фактур по 
реализованной продукции, ТМЦ и прочего имущества, и счетов-фактур на 
полученную предоплату от покупателей Общества. 
    Ответственность за своевременное и правильное оформление первичных 
документов, необходимые сроки для передачи их в бухгалтерию устанавливается 
графиком документооборота. 
    Принятые к учету первичные документы хранятся в бухгалтерии до 
истечения календарного года, а затем  передаются в архив.   
(ст. 9 Закона РФ «О бухгалтерском учете»). 
 
3.4 Применяемая форма бухгалтерского учета 
    Применяется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета с 
использованием средств вычислительной техники и компьютерной обработки 
данных. 
 (ст. 10 Закона РФ «О бухгалтерском учете»). 
 
3.5 Оценка имущества и обязательств 
   Оценка имущества и обязательств производится, для их отражения в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении в рублях 
и копейках, без округления.  
 Разницы от округления копеек, образованные в результате технического 
переноса сводных бухгалтерских проводок из модуля «Учет материалов» (6 знаков 
после запятой) в «Главную книгу» (2 знака после запятой), и из модуля «Учет 
основных средств» относятся на прочие  доходы (расходы). Отражение данных 
операций производится по итогам квартала. 
 В «Главную книгу» начисленная сумма ЕСН отражается в полных рублях в 
соответствии с п.4 ст.243 НК РФ. Разница между индивидуальным учетом в целом 
по Обществу и округлением до полных рублей ежемесячно относится на прочие  
доходы (расходы). 
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3.6 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
       Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49. 
Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказом генерального 
директора. 
 
 
При проведении инвентаризации всем созданным комиссиям (центральной по 
ОАО «ТГК-2», постоянно-действующей по ГУ, рабочим комиссиям) 
руководствоваться утвержденными: 
- Методическими указаниями по проведению инвентаризаций в ОАО «ТГК-2», 
утвержденными  приказом ОАО «ТГК-2»  от 09.10.2006 № 219; 
- Положением о центральной постоянно действующей инвентаризационной 
комиссии ОАО «ТГК-2» утвержденным  приказом ОАО «ТГК-2»  от 09.10.2006 № 
219; 
- Положением о постоянно действующей инвентаризационной комиссии Главного 
управления ОАО «ТГК-2» утвержденным  приказом  ОАО «ТГК – 2» от 09.10.2006 
№ 219; 
- Положением о рабочей инвентаризационной комиссии ОАО «ТГК-2» 
утвержденным  приказом ОАО «ТГК-2» от 09.10.2006 № 219; 
- Порядком урегулирования претензий к инвентаризационным комиссиям в ОАО « 
ТГК-2», утвержденным приказом ОАО «ТГК-2» от 09.10.2006г. № 219.   
Сверка расчетов с контрагентами проводится ежеквартально на последнюю дату 
третьего месяца квартала. 
С контрагентами по основному виду деятельности, за отпуск тепло- и 
электроэнергии, а также с прочими контрагентами - сверка расчетов проводится 
ежемесячно, при этом  на последнюю дату отчетного месяца потребителям 
тепловой и электрической энергии направляется акт сверки  расчетов.  
Ежеквартальная сверка расчетов допускается в случае отказа потребителя 
проводить сверку ежемесячно по причине отсутствия у него соответствующей 
возможности в используемом программном комплексе. 
 
3.7 Формы бухгалтерской отчетности для внешних пользователей 
    Используются формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, 
разработанные в соответствии с рекомендованными Минфином РФ, утвержденные 
приложением 2 к настоящей учетной политике. 
   Бухгалтерская отчетность формируется бухгалтерией исполнительного 
аппарата Общества на основе обобщенной информации об имуществе, 
обязательствах и результатах деятельности Общества. 
   Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. 
(ст.13 Закона РФ «О бухгалтерском учете»; Приказ Минфина РФ от 13 января 2000 
года № 4н «Об утверждении форм бухгалтерской отчетности»). 
 
3.8 Рабочий план счетов 
   Для ведения бухгалтерского учета используется Рабочий план счетов 
Общества, являющийся приложением № 3 к настоящей учетной политике. 
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3.9 Пользователи бухгалтерской отчетности 
   Бухгалтерская отчетность представляется следующим пользователям: 
в налоговый орган по месту учета; 
орган государственной статистики по месту регистрации; 
ОАО РАО ЕЭС России»; 
другие акционеры; 
органы тарифного регулирования; 
ФКЦБ; 
кредитным организациям; 
антимонопольный орган. 
   Годовой отчет, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового 
собрания акционеров, подлежит предварительному утверждению Советом 
директоров Общества.  
 
3.10. Порядок организации документооборота 
Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности 
применяется график документооборота по хозяйственным операциям.  Создание 
первичных учетных  документов, внутренних отчетов ОАО «ТГК-2», их передача в 
бухгалтерию для отражения  в  бухгалтерском  учете и отчетности производится  в 
сроки,  соответствующие    графику  документооборота,  являющимся 
приложением №10 к настоящему положению. 
 
3.11. Технология обработки 
Автоматизация процессов бухгалтерского и налогового учета, реализовано с 
помощью программного комплекса автоматизированной информационной 
системы «Куб-3», производство и текущее сопровождение ЗАО «Дейтейниум» г. 
Москва. 
 Для учета отдельных операций Обществом используются дополнительные 
специализированные программные комплексы: 
Программные продукты используемые в Главных управлениях ОАО «ТГК-2» для 
учета и расчетов по тепловой энергии, сетевой воде, конденсату, коммунальным 
услугам, транспортировке тепловой энергии:  

ГУ Наименование программного продукта 

ГУ по 
Архангельской 
области 

Архангельск 
Информационная система "Теплосистема" на базе SQL Server 2000 и 
ADO.NET (Гкал) "Абонентский отдел" на базе 1С v 7.7 (рубли) 

Северодвинск 
"Расчеты с юридическими лицами", "Расчеты с физическими лицами 
(население)", "1С:Абоненты"  

ГУ по Вологодской области 
Программа ГИГА Версия 1.1.2.0 Copyright © 2002-2005  
ОАО «Вологдаэнерго» Автор: Малов С.В. 

ГУ по Костромской области Программный комплекс « Карат- Киров» 

ГУ по Новгородской области Версия 1С 7.0 

ГУ по Тверской области 

1) Комплекс "АСУ Тепло" для коммерческих расчетов с потребителями 
тепловой энергии. Разработчик - Альфа Интегратор Инеро Энерго 
г.Санкт-Петербург. Эксплуатация с 1994г.; 
2) Аналогичный комплекс, но разработчик Гортеплоэнерго + собственная 
доработка 

ГУ по Ярославской области Программный комплекс <Те-Си-Тепло> 
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2) программный комплекс по учету выплаты дивидендов «DIVID», 
3) программный комплекс по учету заработной платы и налогов с нее «Босс-
Кадровик» 
с последующей выгрузкой сводной учетной бухгалтерской информации в АИС 
«КУБ-3» на соответствующие счета бухгалтерского учета: 

 
Раздел 4. Методические положения учетной политики 
4.1 Нематериальные активы 
   Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 года № 91н. 
4.1.1  Оценка нематериальных активов 
   Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости. 
   Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за 
плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за 
исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
  Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) 
прав правообладателю (продавцу); 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных 
активов; 

• регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и 
другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой 
(приобретением) исключительных прав правообладателя; 

• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта 
нематериальных активов; 

Программный комплекс 
 

Счета учета 

- программный комплекс  по 
расчетам  за тепловую энергию, 
сетевую воду, конденсат, 
коммунальные услуги, 
транспортировку тепловой энергии 

62.22, 62.02 
62.03, 62.23 
62.04, 62.24 
62.36, 62.16 
62.42, 62.43 
62.92, 62.93 
62.72, 62.52 
62.86, 62.66 
62.50 (в части НДС по мнемокодам: 
1150, 1300, 1400, 1500, 1501, 1509) 

-программный комплекс по учету 
выплаты дивидендов «DIVID», 

75.02 
75.03 

-программный комплекс по учету 
заработной платы и налогов с нее 
«Босс-Кадровик» 

70 
68.06 
69 
73 
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• иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 
нематериальных активов 

           (п. 6 ПБУ 14/2000). 
   Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных 
или подлежащих передаче Обществом. 
(п. 11 ПБУ 14/2000) 
4.1.2  Амортизация нематериальных активов 
  Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, 
исходя из их первоначальной стоимости и нормы амортизации. 
   Норма амортизации определяется исходя из срока полезного использования 
объекта нематериальных активов. 
(п. 15 ПБУ 14/2000) 
4.1.3  Установление срока полезного использования 
   Срок полезного использования объекта нематериальных активов 
принимается равным сроку действия исключительного права на результаты 
интеллектуальной собственности, установленного законодательством РФ на 
момент принятия объекта нематериальных активов к бухгалтерскому учету. 
(п. 17 ПБУ 14/2000) 

 По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 
полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в 
расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации). 
4.1.4  Отражение в бухгалтерском учете амортизационных отчислений 
   Амортизационные отчисления по нематериальным активам, за исключением 
организационных расходов и положительной деловой репутации, отражаются 
записью с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 
(п. 21 ПБУ 14/2000) 
 
4.2 Основные средства 
   Учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 23н, с учетом изменений, 
внесенных приказом Минфина РФ от 12 декабря 2005 года № 147н «О внесении 
изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01», а также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 года № 91н. 
4.2.1  Единица бухгалтерского учета основных средств. Инвентарный номер 
объекта основных средств. 
    Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 
объект. Инвентарным объектом основных средств, признается объект со всеми 
приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный 
для выполнения определенной работы. 

 Вновь приобретенные все приспособления и принадлежности стандартной 
комплектации персонального компьютера (монитор, системный блок, блок 
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бесперебойного питания, клавиатура), представляющие собой комплекс 
конструктивно сочлененных предметов и способные выполнять свои функции 
только в составе комплекса, учитываются как единый инвентарный объект. Учет 
комплектующих до сборки компьютера и ввода его в эксплуатацию 
осуществляется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», а перенос их 
стоимости производится после ввода компьютера в эксплуатацию на счет 01 
«Основные средства» единым инвентарным объектом. 
    Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 
средств по каждому объекту (кроме библиотечных фондов), независимо от того, 
находится ли он в эксплуатации, на складе, на консервации присваивается 
инвентарный номер.   

Присвоенный инвентарному объекту номер может обозначаться путем 
прикрепления металлического жетона, нанесения краской, либо нанесения  номера 
на бумагу с закреплением его на объект под скотч, возможно нанесение иным 
способом – основная цель инвентарный номер должен быть трудно стираем, 
трудно убираем, доступен, виден и сохраняем длительное время. 
    Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за 
ним до момента его выбытия. 
    Инвентарные номера выбывших и списанных в бухгалтерском учете 
объектов не присваиваются вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам 
основных средств. 
(п. 6 ПБУ 6/01, Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, 
утв. Приказом Минфина РФ от 31.12.1999 г. № 107н) 
    Состав и группировка объектов основных средств определяются в 
соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов. 
4.2.2 Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 
    Актив принимается к учету в качестве основных средств, если одновременно 
выполняются следующие условия: 

• объект предназначен для использования продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для 
предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование; 

• объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 
срока продолжительностью свыше 12 месяцев; 

• Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
• объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в 
будущем. 
Активы, в отношении которых выполняются вышеназванные условия, и 

стоимостью не более 20,0 тыс.рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных 
запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 
эксплуатации организуется контроль за их движением материально-
ответственными лицами. 

Объекты, относящиеся к зданиям, сооружениям, передаточным  
устройствам, транспортным средствам и земельным участкам учитываются в 
составе основных средств независимо от их стоимости. 
4.2.3  Оценка основных средств 
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     Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. 
    Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и 
изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
     Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление 
основных средств являются: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а 
также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в 
состояние, пригодное для использования; 

• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 
строительного подряда и иным договорам; 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств; 

• регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 
платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на 
объект основных средств; 

• таможенные пошлины, таможенные сборы; 
• не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта 
основных средств, госпошлина; 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретен объект основных средств; 

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
изготовлением объекта основных средств. 

(п.п. 7,8 ПБУ 6/01 с учетом изменений) 
    Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в качестве вклада 
в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 
(п. 9 ПБУ 6/01) 
    Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору 
дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату  
 
принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 
(п. 10 ПБУ 6/01) 
    Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
Обществом. 
(п. 11 ПБУ 6/01) 
 Первоначальной стоимостью полученных основных средств от 
присоединившихся обществ, при реорганизации в виде присоединения, признается 
остаточная стоимость основных средств на дату присоединения. 
Восстановительная стоимость объектов в ОАО «ТГК-2» равна остаточной 
стоимости объекта до реорганизации в виде присоединения. 
4.2.4 Переоценка основных средств 



 663 

       Общество может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) 
переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей 
(восстановительной) стоимости, при этом возможно привлечение оценщика. 

(п. 15 ПБУ 6/01 с учетом изменений).  
Для целей переоценки группы однородных объектов основных средств 

определяются Обществом самостоятельно. Объекты основных средств, для 
переоценки, группируются в следующие группы: 
- здания производственные; 
- сооружения (кроме ВЛ, теплосетей и гидротехнических сооружений); 
- гидротехнические сооружения; 
- линии электропередач (ВЛ, КЛ); 
- теплосети; 
- машины и оборудование по производству тепловой и электроэнергии станций; 
- оборудование преобразования электроэнергии; 
- насосы, компрессоры, вентиляционное оборудование, электродвигатели, 
оборудование ХВО и топливоподачи, дизель-генераторы; 
- строительные машины, грузоподъемные механизмы, специализированный 
транспорт; 
- здания жилые, детские сады, дома культуры, дом отдыха, турбазы и т.д.; 
- земля; 
- автотранспорт, вычислительная техника, КИП, средства диспетчерского 
управления и связи, инвентарь, инструмент, мебель и пр. 

При принятии решения о переоценке по таким основным средствам в 
последующем они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных 
средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, 
существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. 

Уровень существенности определяется ежегодно и принимается как 5% и 
выше. 
4.2.5  Амортизация основных средств 
    Начисление амортизации по объектам основных средств, производится 
линейным способом исходя из их первоначальной стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. 
 Начисление амортизации по объектам, полученным Обществом в процессе 
реорганизации от присоединившихся Обществ производится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем завершения присоединения, т.е. в бухгалтерском учете 
«разрыва» по начислению амортизации не происходит». 
    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 22.10.1990 года № 1072. 
 По вновь поступившей компьютерной техники для начисления амортизации 
для целей бухгалтерского учета применяется Постановление Правительства РФ от 
01 января 2002г. № 1, в редакции Постановления Правительства РФ от 18.11.2006г. 
№ 697, при этом используется вторая группа со сроком использования от 2-х до 3-
х лет ОКОФ 14 3020000, срок использования устанавливается комиссией в момент 
приобретения компьютерной техники сроком 3 года. 

 По компьютерной технике введенной в эксплуатацию до 01.01.2008г. 
производится корректировка последствий изменения учетной политики 
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производится в соответствии с п.5.4. Раздела 5 «Отражение изменений учетной 
политики» настоящей учетной политики». 

  В связи с тем, что в модуле «Учет основных средств» программного 
комплекса АИС КУБ-3 для начисления амортизации для целей бухгалтерского 
учета жестко установлен справочник Единых норм амортизационных отчислений, 
утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90г. № 1072, для 
приведения в соответствие нормы до вышеуказанного срока полезного 
использования применяется методика добавления коэффициента ускоренной 
амортизации для выравнивания нормы до вышеуказанных параметров. 

 Коэффициент ускоренной амортизации рассчитывается следующим образом: 
а) рассчитывается сумма амортизации за месяц по норме, исходя из срока 
эксплуатации для целей бухгалтерского учета – 3 года (33,333333% годовая); 
б) находится соотношение между рассчитанной суммой амортизации в пункте а) и 
суммой амортизации по норме соответствующей в ЕНАО, - это будет тот 
коэффициент ускоренной амортизации, который необходимо ввести в модуль 
«УОС», как ускоренный.  
    Общество (ОАО «ТГК-2») самостоятельно определяет сроки полезного 
использования по объектам основных средств бывшим в употреблении, в том 
числе полученным в процессе реорганизации от присоединившихся обществ. 

При этом новый срок полезного использования определяется следующим 
образом: срок полезного использования, определенного, исходя из способа 
применяемого бывшим собственником, либо  по Постановлению № 1072, либо по 
Постановлению № 1, который уменьшается на количество лет (месяцев) 
фактической эксплуатации данного объекта предыдущим собственником, 
присоединившимся обществом. 
    Если срок фактического использования объекта предыдущим собственником 
равен или превышает срок полезного использования в соответствии с Едиными 
нормами, то срок полезного использования данного объекта определяется 
комиссией, при вводе его в эксплуатацию,  с учетом требований техники 
безопасности и других факторов. 
4.2.6 Учет объектов, соответствующих условиям, приведенным в пункте 4.2.2  
настоящего раздела и стоимостью не более 20 000 руб. 

Основные средства, вновь приобретенные, стоимостью не более 20,0 тыс. руб. 
за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов. При 
передаче в эксплуатацию данного имущества (до 20,0 тыс.руб.) стоимостная 
оценка списывается на затраты и далее учитывается в количественном учете. 
Данное имущество при приобретении оформляется приходным ордером по форме 
М-4, а передача в эксплуатацию - требованием-накладной по форме М-11. 

   Основные средства, приобретенные до 01.01.2008г. и находящиеся на складе, 
стоимостью не более 20,0 тыс. руб. за единицу, при передаче в эксплуатацию 
переводятся в состав материально-производственных запасов, учитываются 
аналогично вновь приобретенным. Данная операция оформляется требованием-
накладной по форме М-11.  
 Основные средства, приобретенные до 01.01.2008г. и находящиеся в 
эксплуатации, стоимостью не более 20,0 тыс.руб., учитываемых по 
первоначальной стоимости за единицу, переводятся в состав материально-
производственных запасов на основании требования-накладной по форме М-11 по 
каждому материально-ответственному лицу и далее учитывается в количественном 
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учете. На момент перевода в МПЗ остаточная стоимость актива  стоимостью не 
более 20,0 тыс. руб. за единицу единовременно списывается на расходы. 
Корректировка в учете и отчетности производится за 2006-2007 год в соответствии 
с п.5.4. Раздела 5 «Отражение изменений учетной политики» настоящей учетной 
политики». 
   Объекты, приобретенные и переданные в эксплуатацию до 01.01.2006г. и 
стоимостью до 10,0 тыс.руб. учитываются в количественном выражении.  

Расходы на ремонт объектов, находящихся в эксплуатации, относятся на 
себестоимость реализованной продукции. 
4.2.7 Учет объектов основных средств, для которых предусмотрена 
государственная регистрация права собственности. 
       Объекты, отвечающие критериям основных средств, для которых 
предусмотрена государственная регистрация права собственности, по которым 
закончены капитальные вложения и находящиеся в эксплуатации, при наличии 
акта приемки-передачи основных средств (форма ОС-1), до момента 
государственной регистрации права собственности, учитываются в составе 
основных средств на отдельном субсчете обособленно, с момента подачи 
заявления на государственную регистрацию права собственности. 
       Амортизация по таким объектам начисляется в общем порядке, с 1-го числа 
месяца, который следует за месяцем введения их в эксплуатацию. 
(п. 52 Методических указаний) 
4.2.8 Способ учета затрат при проведении ремонта основных средств 
       При проведении ремонта основных средств, применяется способ учета по 
фактическим затратам, с отнесением непосредственно на себестоимость по мере 
возникновения затрат.  
       Резерв на ремонт основных средств не формируется. 
4.2.9 Отдельные вопросы бухгалтерского учета основных средств 
4.2.9.1 О порядке учета при модернизации объектов основных средств, 
стоимостью не более 20 000 руб. 

При осуществлении модернизации объектов основных средств, находящихся 
в эксплуатации и учитываемых в количественном учете, применяется следующий 
порядок учета: 

• расходы на модернизацию  увеличивают стоимость объекта, с последующей 
его амортизацией. 

4.2.9.2 Об определении суммы амортизационных отчислений при увеличении 
первоначальной стоимости объекта основных средств после достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации. 

       По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, 
модернизации объекта основных средств, затраты учтенные на счете учета 
вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого 
объекта. 
(п. 14 ПБУ 6/01) 
       При определении суммы амортизационных отчислений принимается 
остаточная стоимость объекта, увеличенная на сумму расходов по модернизации, 
реконструкции. 
(письмо Минфина РФ от 23.06.2004 г. № 07-02-14/144) 
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        Если период модернизации, реконструкции составил не более 12 месяцев, то 
остаточная стоимость объекта принимается на 1-е число месяца, в котором 
модернизация, реконструкция были закончены.  
        Если период модернизации, реконструкции составил более 12 месяцев, то 
остаточная стоимость объекта принимается на 1-е число месяца, следующего за 
месяцем, в котором работы начались. 
        Ежемесячная сумма амортизационных отчислений определяется по формуле: 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений = (Остаточная стоимость 
объекта + расходы на модернизацию, реконструкцию) x (1 / оставшийся срок 
полезного использования, умноженный на 100). 
       Общество увеличивает срок полезного использования объекта основных 
средств после окончания его модернизации и реконструкции, если в результате 
модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально 
принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного 
использования, качество применения и т.п.) объекта основных средств. 
(п. 27 ПБУ 6/01 с изменениями)  
       Если в результате модернизации, реконструкции увеличивается срок 
полезного использования объекта, то ежемесячная сумма амортизационных 
отчислений определяется аналогично, при этом оставшийся срок полезного 
использования принимается с учетом его увеличения. 
       При увеличении срока полезного использования объекта после его 
модернизации, реконструкции, корректируются данные в инвентарной карточке 
этого объекта. Если отражение корректировок в указанной инвентарной карточке 
затруднено, то взамен открывается новая карточка (с сохранением ранее 
присвоенного инвентарного номера) с отражением новых показателей, 
характеризующих объект. 
4.2.9.3 Об учете объектов основных средств (компьютеры, офисная теле-, видео-, 
аудиотехника и т.п.) содержащих драгоценные металлы. 
        Объекты основных средств содержащих драгоценные металлы учитываются 
в общеустановленном порядке. 
       Указания по оформлению первичной учетной документации при вводе в 
эксплуатацию объектов основных средств содержащих драгоценные металлы и 
инвентаризации таких объектов устанавливаются  Инструкцией о порядке учета 
драгоценных металлов, которая утверждается отдельным приказом генерального 
директора. 
4.2.9.4 Учет расходов по содержанию законсервированных объектов основных 
средств. 
       Расходы по содержанию объектов, находящихся на консервации 
осуществляются в пределах сметы расходов на содержание таких объектов и 
списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы» с включением в состав 
прочих расходов. 
4.2.9.5 Учет арендованных объектов основных средств 
        Арендованные объекты основных средств учитываются арендатором на 
забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», в оценке, указанной  
в договоре аренды, арендованные земельные участки учитываются по кадастровой 
стоимости. 
        Если в соответствии с договором аренды капитальные вложения в 
арендованные основные средства являются собственностью арендатора, то затраты 
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по законченным работам капитального характера признаются отдельным 
инвентарным объектом основных средств. 
      Если в соответствии с договором аренды арендатор передает произведенные 
капитальные вложения арендодателю, затраты по законченным работам 
капитального характера подлежат компенсации арендодателем, списываются с 
кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета учета 
расчетов. 
      Расходы по текущему ремонту арендуемых объектов основных средств, 
поддержанию их в исправном состоянии, осуществляются за счет арендатора, а по 
капитальному ремонту – за счет арендодателя. Если иное не предусмотрено 
условиями договора аренды. 
(ст. 616 ГК РФ) 
       Учет объектов (принятие к учету в качестве основных средств, начисление 
амортизации и т.д.) по договорам лизинга осуществляется лизингополучателем 
или лизингодателем, в зависимости от условий заключенных договоров.  
      При начислении амортизации лизингополучателем, срок полезного 
использования определяется в порядке, изложенном в пункте 5.2.4 настоящего 
раздела. 
      Расходы по текущему и капитальному ремонту предмета лизинга несет 
лизингополучатель, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 
(п.3 ст.17 Закона РФ «О финансовой аренде (лизинге)»). 
4.2.9.6 Учет расходов при замене вышедших из строя элементов компьютерной 
техники 
     При разграничении модернизации и ремонта компьютера определяющее 
значение имеет тот факт, что сохраняется работоспособность инвентарного 
объекта, не изменившего выполнение своих функций в целом.  
       В этой связи, расходы при замене вышедших из строя элементов 
компьютерной техники учитываются как расходы на ремонт компьютерной 
техники. 
(письмо Минфина РФ от 22.06.2004 г. № 03-02-04-/5) 
4.2.9.7  Учет книг, брошюр и других печатных изданий. 
       Указанные объекты, стоимостью свыше 20,0 тыс.руб., учитываются на счете 
01 «Основные средства». При их оприходовании оформляется акт приема – 
передачи объекта основных средств (унифицированная форма ОС-1). Инвентарные 
карточки (унифицированная форма ОС-6) на данные объекты не ведутся. 
Амортизация  на  книги, брошюры и другие печатные издания не начисляется. 

Книги, брошюры и др. печатные издания стоимостью до 20,0 тыс.руб. 
учитываются в составе активов на балансовом счете 10 субсчет 14 «Активы 
стоимостью до 20,0 тыс.руб.». Документы по приходу и движению данных активов 
оформляется в порядке предусмотренном для аналогичных активов. 

Контроль за движением книг, брошюр и других печатных изданий 
осуществляется в соответствии с Инструкцией по учету библиотечного фонда, утв. 
приказом Минкультуры РФ от 02.12.1998 г. № 590. 
 
4.3 Материально-производственные запасы (МПЗ) 
     Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 года № 
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44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденными приказом Минфина РФ от 28 декабря 
2001 года № 119н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды, утвержденными приказом Минфина РФ от 
26 декабря 2002 года № 135н. 
 Аналитический учет ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) 
методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены. 
4.3.1 Оценка МПЗ 
   МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
   Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат Общества  на приобретение, за исключением НДС и 
иных возмещаемых налогов. 
   К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ; 

• таможенные пошлины; 
• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы 
МПЗ; 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретены МПЗ; 

• затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая 
расходы по страхованию, транспортные расходы (если они не включены в 
цену МПЗ);  

• начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками 
(коммерческим кредитам), начисленные до принятия МПЗ к бухгалтерскому 
учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для 
приобретения этих запасов; 

• затраты на доработку, сортировку, фасовку и улучшение технических 
характеристик полученных запасов, не связанные с производством 
продукции (выполнением работ, оказанием услуг) и др. 

(п.п. 5,6 ПБУ 5/01) 
   Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный 
капитал, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной 
учредителями Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 
(п. 8 ПБУ 5/01) 
   Фактическая себестоимость МПЗ, полученных по договору дарения или 
безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого 
имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету.  
   Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, 
которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 
(п. 9 ПБУ 5/01) 
   Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость активов переданных или подлежащих передаче Обществом. 
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(п. 10 ПБУ 5/01)  
4.3.2  Способ оценки МПЗ при поступлении, их отпуске в производство и ином 
выбытии 
   МПЗ учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости 
приобретения.  
   Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются. 
   При отпуске в производство и при ином выбытии, МПЗ оцениваются по 
средней себестоимости. (п. 16 ПБУ 5/01) 
 Под отпуском МПЗ в производство понимается их выдача со склада 
(кладовой) непосредственно для выработки (изготовления) продукции 
(выполнения работ, оказания услуг), а также отпуск материалов для 
управленческих нужд Общества. Отпуск материалов на склады (в кладовые) 
подразделений Общества и на площадки строительства отражается как внутреннее 
перемещение. (п. 90 Метод. указаний по бух. учету МПЗ № 33-н) 
   МПЗ, находящиеся в пути либо переданные покупателю под залог, в 
бухгалтерском учете отражаются в оценке, предусмотренной в договоре, с 
последующим уточнением фактической себестоимости, а в конце месяца делаются 
записи по дебету счета 10 «Материалы», 41 «Товары» и кредиту счета 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» без оприходования этих ценностей на склад на 
отдельный субсчете в разрезе аналитики таких МПЗ. 
   Товары учитываются на счете 41 «Товары» по покупным ценам. 
4.3.3 Единица учета МПЗ 
   Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. 
(п. 3 ПБУ 5/01) 
4.3.4 Учет транспортно-заготовительных расходов 
   Формирование стоимости материалов производится с учетом транспортно-
заготовительных расходов, по дебету счета 10 в разрезе субсчетов с кредита счета 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по поставщику материалов и по 
поставщику услуг по доставке и заготовке. 
   При получении документов, подтверждающих произведенные расходы по 
доставке, заготовке, после оприходования МПЗ, указанные расходы учитываются 
как прочие расходы. 
4.3.5 Учет выпуска продукции 
   Учет выпуска продукции отражается на счете 43 «Готовая продукция» с 
разбивкой по субсчетам по видам продукции. 
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не ведется. 
4.3.6 Оценка готовой продукции 
  Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической 
производственной себестоимости. 
4.3.7 Учет спецодежды (приказ МФ РФ от 26.12.2002г. № 135н) 
       Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации более года, списывается 
линейным способом, по нормам, рассчитанным исходя из установленного срока 
полезного использования.  

Нормы могут быть установлены законодательным документом РФ, 
коллективным договором, либо локальным документом по ОАО «ТГК-2».   
(п. 26 Методических указаний) 
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   Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент 
её передачи (отпуска) работникам.  
(п. 21 Методических указаний) 
      Аналитический учет специальной одежды, находящейся в производстве 
(эксплуатации), ведется по наименованиям (номенклатурным номерам), и 
количеству, с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию) (месяц, 
год), мест эксплуатации (по подразделениям) и материально ответственных лиц.  
(п. 22 Методических указаний) 
4.3.8 Учет МПЗ полученных без расчетных документов поставщиков 
(неотфактурованные поставки) 
   Оценка МПЗ полученных без расчетных документов поставщиков, 
осуществляется по стоимости аналогичных МПЗ либо по цене, указанной в 
договоре поставки. При отсутствии указанных данных в качестве цены 
принимается рыночная стоимость МПЗ. 
   МПЗ, полученные без расчетных документов поставщиков приходуются по 
соответствующим субсчетам счета 10 «Материалы» по приходному ордеру формы 
М-4. 
   При получении расчетных документов поставщиков на оприходованные 
МПЗ, их стоимость сторнируется и составляется новая запись по фактической 
стоимости. В случае если цена прихода совпадает с ценой, указанной в документах 
поставщика, сторнировочная запись не производится. 
   При получении расчетных документов поставщиков по оприходованным 
МПЗ в следующем отчетном году, учетная стоимость МПЗ не изменяется, разница 
в стоимости МПЗ отражается по учету финансовых результатов (прибыли или 
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году) в корреспонденции со счетами 
учета расчетов. 
4.3.9 Отдельные вопросы бухгалтерского учета МПЗ 
4.3.9.1 Учет топлива на технологические цели. 
   Топливо на технологические цели (наряду с прочими видами 
нетехнологического топлива) учитывается на счете 10 субсчет 3 «Топливо» по 
видам топлива: уголь, мазут, газ, торф. 
 Учет  топлива (газ, мазут, уголь, торф) на технологические цели в Обществе 
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по организации 
учета топлива на тепловых электростанциях (РД 34.09.105-96), утвержденными 
РАО «ЕЭС России» от 12.05.1996г. 
   Контроль расхода технологического топлива осуществляется техническими 
службами территориально-обособленных структурных подразделений путем 
ежедневного учета количества сжигаемого топлива. Территориально-
обособленные структурные подразделения составляют суточные отчеты о расходе 
топлива, на основе которых в конце месяца составляют технические отчеты 
(сводные данные о суточных отчетах). Данные технических отчетов используются 
для списания расхода топлива на производство. 
   Весь расход топлива, независимо от его вида (марки) приводится к единому 
измерителю путем пересчета на условное топливо с теплотой сгорания 7 000 
Ккал/кг. Данные о расходе топлива в условном измерении используются для 
определения условного расхода топлива на единицу энергии при распределении 
затрат между электрической и тепловой энергией. 
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4.3.9.2 Учет отдельных объектов в составе МПЗ. 
   Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы 
менее года, учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» субсчет 
«Инвентарь и хозяйственные принадлежности». 
   Спецодежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты 
учитываются в составе материалов. 
4.3.9.4    Документальное оформление и учет материальных ценностей, 
демонтированных при проведении капитального ремонта основных средств, и 
подлежащих восстановлению в целях их дальнейшего использования.  
    Материальные ценности (запасные части, узлы, агрегаты и т.п.), 
демонтированные при проведении капитального ремонта инвентарного объекта 
основных средств, и подлежащие восстановлению в целях их дальнейшего 
использования, передаются на склад филиала (структурного подразделения) по 
требованию-накладной (формы № М-11), с указанием наименования, количества 
передаваемых материальных ценностей и инвентарного номера ремонтируемого 
объекта основных средств. 
   Постоянно действующая инвентаризационная комиссия структурного 
подразделения производит осмотр и оценку сданных материальных ценностей и 
оформляет Акт об оценке их рыночной стоимости по утвержденной форме 
приложением № 2 настоящего Положения. 
  Материальные ценности приходуются структурным подразделением по 
рыночной стоимости, с учетом износа. 
   «Приход материальных ценностей отражается бухгалтерской записью по 
дебету счета 10.5 «Запасные части» и кредиту счета 91-1 «Прочие доходы». 
   Последующее восстановление (обработка и т.п.) оприходованных 
материальных ценностей может осуществляться собственными силами 
структурного подразделения или с привлечением подрядных организаций. 
Возникающие при этом расходы относятся на счета учета затрат на производство.  
4.3.9.5 Учет автомобильных шин 
   Для целей бухгалтерского учета применяется следующая классификация 
авто шин: авто шины базового комплекта автомобиля; автошины для замены 
изношенных автошин; автошины для сезонной (летней или зимней) замены. 
   Авто шины базового комплекта формируют первоначальную стоимость 
автомобиля, как объекта основных средств и отдельно не учитываются. Если 
автомобиль приобретается с дополнительным комплектом сезонных автошин, 
стоимость  такого дополнительного комплекта автошин, также формирует 
первоначальную стоимость автомобиля. 
   Авто шины, приобретаемые для замены изношенных и для сезонной замены, 
учитываются в составе материалов на счете 10 «Материалы» субсчет 10.5 
«Запасные части». Изношенные авто шины списываются с кредита счета 10.5 на 
расходы по текущему содержанию авто транспорта, на основании акта на списание 
материалов и запасных частей. 
   Автошины, переданные в эксплуатацию, учитываются структурными 
подразделениями, осуществляющими эксплуатацию автотранспорта, с отражением 
данных в карточке по форме «Карточка учета работы автомобильных шин», 
установленной  Правилами эксплуатации автомобильных шин АЭ-001-04 
Минтранс от 21.04.04 № АК-9-Р приложением 12. 
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   Затраты на ошиповку автошин учитываются в составе расходов по ремонту 
автотранспорта. 
4.3.9.6 Учет горюче-смазочных материалов (ГСМ) и специальных жидкостей для 
работы автотранспорта. 
   ГСМ и специальные жидкости могут приобретаться как по безналичному 
расчету по договорам с топливо снабжающими организациями, так и за наличный 
расчет на АЗС. 
   Приобретаемые ГСМ и специальные жидкости учитываются на счете 10.1 
«Материалы» субсчет «Сырье и материалы». 
   Списание ГСМ и специальных жидкостей осуществляется на основании 
путевых листов работы автотранспорта, по нормативам, рассчитанным исходя из 
базовой нормы и специальных коэффициентов, учитывающих различные условия 
работы автомобилей. 
    Расчетные формулы, базовые нормы и значения специальных 
коэффициентов, принимаются в соответствии с Нормами расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте (РД 3112194-0366-03), 
утвержденными Минтрансом РФ         29 апреля 2003 года. 
   Нормы расхода ГСМ и смазочных материалов, устанавливаются 
распоряжениями руководителей по ГУ по областям, осуществляющих 
эксплуатацию автотранспорта. 
4.3.9.7 Учет драгоценных металлов, входящих в состав деталей и узлов (лома, 
отходов), образующихся при списании основных средств. 
    Осуществляется в соответствии с Инструкцией Минфина РФ от 29 августа 
2001 года № 68н «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, 
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 
производстве, использовании и обращении». 
    Документальное оформление изъятия из объектов основных средств деталей 
и узлов (лома, отходов), содержащих драгоценные металлы, при выбытии 
объектов основных средств, их ремонте и разукомплектовании производится с 
использованием Акта (форма ДМ-1). 
    Детали и узлы (лом, отходы), содержащие драгоценные металлы 
приходуются по рыночной стоимости. 
    При невозможности отбора для проведения анализа представительной пробы 
от образовавшихся лома и отходов, учет драгоценных металлов, входящих в их 
состав, ведется в пересчете на массу химически чистых драгоценных металлов на 
основании сведений о содержании драгоценных металлов, имеющихся в 
технической документации на основное средство (паспортах, формулярах, 
руководствах по эксплуатации и т.п.).  
    При отсутствии этих сведений (в отношении импортного, устаревшего 
отечественного оборудования) – на основе сведений о содержании драгоценных 
металлов в аналогичных объектах или их экспертной оценке. 
    Оприходование деталей и узлов (лома, отходов) содержащих драгоценные 
металлы производится с использованием приходного ордера (унифицированной 
формы М-4), по дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Лом и отходы, содержащие 
драгоценные металлы» с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 
«Прочие доходы». 
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   Реализация специализированным организациям лома и отходов, содержащих 
драгоценные металлы, производится записью по дебету счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
   При отсутствии достоверной информации о стоимости приходуемого 
драгоценного металла, по причине не точных данных о содержании его в ломе и 
отходах, разница между их рыночной и балансовой стоимостью учитывается как 
прочие доходы (расходы) организации. 
 (Инструкция о порядке учета драгоценных металлов) 
4.3.9.8 О переводе материалов из одних учетных единиц в другие 
    В случае, когда материал поступает от поставщика в одной единице 
измерения (например, по весу), а отпускается со склада в другой (например, в 
погонных метрах), то при оприходовании таких материалов составляется  Акт 
перевода материалов из одной единицы в другую (форма № акт-2П). В акте 
перевода в другую единицу измерения указывается количество материала в 
единице измерения, указанной в расчетных документах поставщика, и в единице 
измерения, по которой материал будет отпускаться со склада. Пересчет 
осуществляется согласно ГОСТов регламентирующих требования к 
соответствующему виду материально-производственных запасов.  
 При формировании карточки складского учета в электронном виде 
(программный комплекс АИС «КУБ-3») отражение прихода от поставщика 
отражается на основании Акт перевода материалов из одной единицы в другую в 
единицах по которым материал будет отпускаться со склада. 

В карточках складского учета (бумажный носитель) такие материалы 
приходуются в единице измерения поставщика, а также в новой единице 
измерения со ссылкой на акт перевода, т.е. учитывается в двух единицах 
измерения и соответственно все движение отражается в двух единицах измерения. 
(п. 55 Методических указаний) 

4.3.9.9 Учет канцелярских принадлежностей. 
   Стоимость приобретенных канцелярских принадлежностей, относимых к 
материально-производственным запасам (карандаши, ручки, стержни, клей, 
бумага, папки, скоросшиватели, скрепки, резинки и т.п.), списывается на 
затраты производства на основании акта на списание (форма № 21).  Выдача 
канцелярских принадлежностей структурным подразделениям, осуществляется с 
оформлением Ведомости выдачи канцелярских принадлежностей (Приложение 
№2). При списании канцелярских принадлежностей, указанная ведомость 
прикладывается к акту на списание. 
4.3.9.10 Учет питьевой воды 
   Питьевая вода учитывается в составе МПЗ и, на основании акта на списание 
материалов, списывается на себестоимость реализованной продукции. 
4.3.9.11 Учет расходов на приобретение кофе, чая, сахара и т.п., без 
документального оформления их как представительские расходы 
    Приобретенные кофе, чай, сахар и т.п. учитываются в составе МПЗ и, на 
основании акта на списание материалов, списываются на прочие расходы, для 
целей налогообложения данные расходы не принимаются. 
4.3.9.10 Учет трудовых книжек. 
    Трудовые книжки учитываются на счете 10 «Материалы» в корреспонденции 
со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
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    Одновременно, трудовые книжки учитываются за бухгалтерским балансом, 
как бланки строгой отчетности. 
    Выдача трудовых книжек работникам считается реализацией и отражается 
записью по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями за проданную продукцию 
(товары, услуги)» субсчет «Расчеты за отгруженные ТМЦ» с кредита счета 91 
«Прочие доходы и расходы». 
    При выбытии трудовых книжек в результате их порчи, производится запись 
по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» с кредита счета 10 и списание с 
забалансового учета. 
 Учет и оформление движения трудовых книжек осуществляется в 
соответствии с инструкцией, утвержденной Постановлением Минтруда и соц. 
развития от 10.10.2003г. № 69. 
4.3.9.11 Учет материалов длительного использования. 

В соответствии с п.94 Приказа Минфина РФ от 28.12.2001 №119н «Об 
утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ» стоимость 
материалов, отпущенных на производство, но относящихся к будущим отчетным 
периодам зачисляется на счета учета расходов будущих периодов (сч.97). 

Фильтрующие материалы, эксплуатирующиеся длительное  время в процессе 
производства, при передаче их в производство списываются со сч. 10 
«Материалы» на сч.97 «Расходы будущих периодов».  

В программе АИС «КУБ-3» используется счет 9722 «Расходы будущих 
периодов по вспомогательным материалам, длительного срока использования». 
Указанный субсчет имеет следующий состав шаблона: 

 сегмент: TGK_REGION (Региональные отделения ТГК-2).  
Списание материалов со счета 9722 сч. «РБП по вспомогательным 

материалам, длительного срока использования» на  себестоимость 
(2_1_.хххх.0425.1%)   производится ежемесячно равномерно в течение  всего срока 
службы материала. Сумма, подлежащая  ежемесячному списанию,  определяется в 
«Акте-расчете стоимости фильтрующего  материала, подлежащей списанию» 
(Форма ОАО «ТГК-2»-ФМ), исходя из  срока  службы фильтрующего  материала. 
К вспомогательным материалам длительного срока использования относятся: 

- Амберлайт  IRA-96 
- Леватит МР-64 
- Амберлайт  IRA-67 
- Пьюролайт А-847 
- Амберлайт  IRA-402 
 - АВ-17-8 
 - Катионит КУ-2-8 
- Сульфоуголь  
- Гидроантрацит 
- Уголь АБГ 
- Леватит МР-500 
- Леватит CNH-80 
- Катионит КУ-1 
- Антрацит 
- Катионит КУ-1 
- Масло турбинное ТП22 
- Диалон 
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- Стирол 
- Амберджет 
- Вофатит 
- Дауэкс 
- и их аналоги. 
Данный список вспомогательных материалов  длительного срока 

использования является закрытым. 
Фильтрующие  материалы, при передаче их в производство, для проведения 

досыпки,  списываются на себестоимость продукции единовременно в момент 
досыпки. 
 
4.3.11 Организация ведения картотеки учета материалов 
    Картотека учета материалов на складах Общества (структурных 
подразделениях, исполнительном аппарате) формируется автоматически, в 
электронном виде, при вводе реквизитов приходно-расходных документов в 
подсистему «Бухгалтерский учет. Главная книга. Учет материалов» 
информационной системы КУБ-3. 
    Введенные в подсистему приходно-расходные документы,  передаются 
филиалами, структурными подразделениями, по реестру в централизованную 
бухгалтерию, для проверки и контроля. 
 
4.4 Расходы будущих периодов (РБП) 
    Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим  
отчетным периодам, учитываются как расходы будущих периодов. 
4.4.1  Состав РБП 
    В состав РБП включаются: 

• расходы, связанные с освоением новых организаций, производств, цехов, 
агрегатов; 

• расходы, предшествующие капитальному ремонту, реконструкции основных 
средств; 

• расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных 
по договорам купли-продажи или мены, если эти активы не соответствуют 
условиям установленным для нематериальных активов; 

• расходы на приобретение лицензий или иных прав; 
• расходы по страхованию имущества организации и работников; 
• транспортные расходы сезонного характера (переправы и т.п.); 
• суммы страховых платежей по договору с негосударственным пенсионным 
фондом электроэнергетики;  

• расходы на реализацию инвестиционных проектов. 
(Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 г. № 94н).  

   Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерской отчетности с 
подразделением в зависимости от срока обращения на долгосрочные и 
краткосрочные (со сроком обращения не более 12 месяцев). 
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   Оплата отпускных работникам, в части приходящейся на дни отпуска в 
месяце, следующем за текущим месяцем, учитывается в составе РБП. Аналогично 
учитываются суммы единого социального налога, начисляемые на отпускные.   
  Расходы подготовительного периода к началу производственной 
(операционной) деятельности Общества учитываются в составе РБП как расходы, 
связанные с освоением новых организаций. 
 
4.4.2  Порядок списания РБП. 
   РБП списываются по видам расходов равномерно, в течение периода, к 
которому они относятся. 
   Расходы, связанные с приобретением программных продуктов учтенные в 
составе РБП, списываются ежемесячно, начиная со следующего дня после даты 
ввода в эксплуатацию и в течение срока использования программного продукта, 
предусмотренного договором.  

Если срок использования программного продукта договором не 
предусмотрен, то данный срок  устанавливается комиссией по вводу программного 
продукта в эксплуатацию, утвержденной приказом генерального директора. 
   Суммы отпускных работникам, а также суммы единого социального налога, 
начисленные на отпускные, учтенные в составе РБП, списываются в текущем 
месяце, в части приходящейся на дни отпуска в текущем месяце. 
 РБП к началу производственной деятельности, списываются с месяца начала 
производственной деятельности, ежемесячно равными долями до конца текущего 
года. 

Суммы страховых платежей по договорам с негосударственным пенсионным 
фондом  электроэнергетики, отнесенные к расходам будущих периодов, 
списываются в полной сумме в момент распределения взносов на именные счета 
работников. 

При прекращении лицензирования отдельных видов деятельности, 
оставшаяся часть суммы лицензионного сбора  включается в состав расходов по 
обычным видам деятельности в полном объеме с момента вступления в силу 
закона, отменяющего лицензирование. 
 Срок по расходам будущих периодов, по которым срок полезного 
использования не определен, устанавливается комиссией.  
4.4.3  Аналитический учет РБП 
   Аналитический учет РБП ведется по видам расходов на счете 97 «Расходы 
будущих периодов». 

4.4.4. Учет расходов на реализацию инвестиционных проектов. 

 Расходы на реализацию инвестиционных проектов, в т.ч. расходы на стадиях 
инвестиционного предложения и обоснования инвестиций (предТЭО), до 
возникновения объекта капитальных вложений ПИР и СМР учитываются на счете 
9718 «Расходы на реализацию инвестиционных проектов» в разрезе реализуемых 
проектов. Перечень крупных инвестиционных проектов утверждается приказом 
(распоряжением). 
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 Расходы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, могут быть 
прямыми, то есть непосредственно относиться на конкретный проект и 
накладными, которые относятся к нескольким инвестиционным проектам. При 
реализации   нескольких инвестпроектов   накладные расходы  подлежат 
распределению   по объектам строительства. Порядок формирования прямых и 
накладных расходов, связанных с реализацией инвестиционных проектов, а так же 
распределение накладных расходов производится в соответствии с принятым 
Регламентом, который утверждается приказом (распоряжением). 

 В момент начала фактического строительства, возникновение ПиР или СМР 
по конкретному проекту, накопленные расходы на счете 9718  «Расходы на 
реализацию инвестиционных проектов» списываются на счет 0806 «Строительство 
объектов основных средств производственного назначения, лизинговое 
имущество, требующие монтажа». 
 В отношении расходов на заработную плату и ЕСН, указанный порядок 
учета и распределения затрат между инвестиционными проектами  продолжает 
действовать и после начала строительства объектов по инвестиционным проектам, 
т.е. с использованием счета 9718. 
 В случае, если крупный инвестиционный проект не будет реализован, сумма 
затрат накопленная на счете 9718 «Расходы на реализацию инвестиционных 
проектов» списывается на текущие расходы единовременно , на основании 
решения Совета директоров, распорядительных документов Общества, при этом 
данные расходы для целей налогообложения налогом на прибыль текущего года не 
принимаются. 
 
4.5 Финансовые вложения 
    Учет финансовых вложений ведется в соответствии Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года № 126н. 
4.5.1 Первоначальная стоимость финансовых вложений 
    Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за 
плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах). 
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых 
вложений являются: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
• суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов. В 
случае, если Обществу оказаны информационные и консультационные 
услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых 
вложений, и Общество не принимает решения о таком приобретении, 
стоимость указанных услуг относится в состав прочих расходов Общества; 

• вознаграждения, выплачиваемые посреднической организации или иному 
лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в 
качестве финансовых вложений 
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(п. 9 ПБУ 19/02) 
4.5.2 Единица учета финансовых вложений 
        Учет финансовых вложений осуществляется по единицам бухгалтерского 
учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены такие 
вложения. 
         В качестве единицы бухгалтерского учета финансовых вложений 
принимается однородная совокупность финансовых вложений: ценная бумага; 
вклад в уставный капитал другой организации; предоставленный заем; 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования.  
4.5.3 Способ оценки финансовых вложений, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость при их выбытии 
        При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве 
финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная 
стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой 
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
(п. 26 ПБУ 19/02) 
4.5.4  Начисление дисконта по векселям 
       Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью 
векселей, в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающихся по 
ним в соответствии с условиями выпуска доходами, относится на прочие доходы 
(расходы). 
(п. 22 ПБУ 19/02) 
4.5.5 Расчет оценки предоставленных займов по дисконтированной стоимости 
Обществом не производится. 
4.5.6  О переводе долгосрочных финансовых вложений  в краткосрочные.  

 В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражаются  в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 
(п.41 ПБУ 19/02) 

 В составе внеоборотных активов отражаются долгосрочные финансовые 
вложения (срок обращения более 12 месяцев), краткосрочные финансовые 
вложения отражаются как  оборотные активы (срок обращения менее 12 месяцев).  
(п. 20 ПБУ 4/99) 
  Перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные,  
осуществляется при условии отражения, в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько  
их экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование  
приоритета содержания над формой). (п.7 ПБУ 1/98) 

 Долгосрочные финансовые вложения можно перевести  в состав 
краткосрочных, если на дату составления отчетности до момента предполагаемого 
погашения этих вложений осталось менее 12 месяцев. 
4.5.7  Обесценение финансовых вложений. 
 Обесценение финансовых вложений, обращающихся на оптовом рынке 
ценных бумаг (ОРЦБ) отражается по курсу ММВБ путем корректировки 
предыдущей оценки, ежеквартально по состоянию на последний день отчетного 
квартала. 
 Обесценение финансовых вложений, не обращающихся на оптовом рынке 
ценных бумаг (ОРЦБ) отражается ежеквартально, по состоянию на последний день 
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отчетного квартала, путем использования информация о стоимости чистых 
активов эмитента, приходящихся на одну акцию. 

 Обесценение финансовых вложений производится при наличии признаков 
обесценения.  
 
4.6 Расчеты с дебиторами и кредиторами 
4.6.1 Оценка дебиторской задолженности покупателей энергии 
     Дебиторская задолженность покупателей электрической и тепловой энергии 
учитывается по сумме выставленных счетов, по обоснованным ценам и тарифам. 
4.6.2  Оценка прочей дебиторской задолженности 
      Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и 
отчетности исходя из  цен, предусмотренных договорами и сложившихся остатков 
по расчетам. 
      Оценка прочих активов производится по фактическим затратам на момент их 
принятия к бухгалтерскому учету. 
4.6.3  О формировании резерва по сомнительным долгам 
     Общество формирует Резерв по сомнительным долгам  по расчетам с другими 
организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением 
сумм резервов на финансовые результаты. 
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не 

погашена в сроки, установленные договором, и не обеспеченна соответствующими 
гарантиями, то есть источниками, за счет которых ее можно взыскать. Под 
обеспечением соответствующими гарантиями понимаются способы обеспечения 
выполнения обязательств контрагентами, к которым относятся  залог, задаток, 
поручительство, банковская гарантия и возможность удержания имущества 
должника. 

Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной 
инвентаризации торговой дебиторской задолженности по состоянию на конец 
отчетного года в сроки, установленные приказом генерального директора. 

Торговая дебиторская задолженность это задолженность покупателей и 
заказчиков за реализованные им товары, работы, услуги.  

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью или частично. 

Порядок формирования резерва по сомнительным долгам устанавливается 
Положением по формированию резерва по сомнительным долгам. 

Если до конца отчетного года этот резерв в какой-либо части не будет 
использован, то неизрасходованные суммы переносятся на следующий год. 
Присоединение неиспользованного резерва к финансовым результатам на конец 
года, следующего за годом создания резерва, не происходит. 
4.6.4  О дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 
       Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
другие долги не реальные к взысканию списываются на финансовые результаты. 
        Порядок признания дебиторской задолженности нереальной к взысканию 
определяется Положением о списании дебиторской задолженности, утвержденным 
приказом генерального директора. 
4.6.5  Оценка кредиторской задолженности 
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        Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам 
учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных 
обязательств согласно расчетным документам. 
        Учет расчетов по выплате дивидендов производится на счете 75 «Расчеты с 
учредителями». 
4.6.6  О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную.  

Долгосрочная задолженность, находящаяся в распоряжении Общества, срок 
погашения которой по договору свыше 12 месяцев, до истечения срока 
переводится в краткосрочную, когда по условиям договора до возврата основной 
суммы долга остается 365 дней. 
 
4.7 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте 
      Осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте» ПБУ 3/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 10 января 2000 
года № 2н. 
4.7.1 Курсовая разница определяется на дату совершения операции, а также на 
дату составления бухгалтерской отчетности. 
(п. 7 ПБУ 3/2000) 
 
4.8 Распределение и использование прибыли 
4.8.1  Порядок использования чистой прибыли 
        Направления использования прибыли, остающейся после начисления налога 
на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за 
несоблюдение правил налогообложения, утверждаются общим собранием 
акционеров Общества. 
4.8.2  Формирование фондов за счет чистой прибыли 
        Общество не формирует каких-либо фондов за счет чистой прибыли, за 
исключением случаев, когда формирование таких фондов предусмотрено  уставом. 
       В этом случае, порядок их формирования и использования устанавливается 
на основании решения общего собрания акционеров. 
 
4.9 Учет расчетов по налогу на прибыль 
        Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с 
применением  Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 
года № 114н. 
4.9.1 Порядок формирования текущего налога на прибыль 

  Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода 
(условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового 
обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового 
актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода: 

Текущий налог на прибыль = + (-) Условный расход (условный доход) + 
Начисленные ОНА - Погашенные ОНА - Начисленные ОНО + Погашенные ОНО + 
ПНО - ПНА. 
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4.9.2 Учет операций с отложенными налоговыми активами и отложенными 
налоговыми обязательствами в связи с операциями выбытия объектов основных 
средств 
        Операция выбытия объекта основных средств рассматривается как две 
независимые операции. Одна операция – выявление результата от списания 
отложенного налогового актива (отложенного налогового обязательства). Вторая – 
выявление результата от выбытия самого объекта. 
4.9.3 Учет операций с отложенными налоговыми активами и отложенными 
налоговыми обязательствами в связи с операциями выбытия оборотных активов 
(материалов, товаров). 
        Не считается выбытием активов отпуск материалов в производство, продажа 
товаров. По таким операциям имеет место погашение ранее возникших 
отложенных налоговых активов. Списание отложенных налоговых активов в 
отношении оборотных активов может иметь место в результате порчи, хищения и 
т.п. 
4.9.4. Отражение исправлений за прошлые периоды 

Искажения, обнаруженные в предоставленной в налоговые органы налоговой 
декларации, исправляются не в налоговой декларации за текущий отчетный 
(налоговый) период; при корректировке ошибок за истекший период Общество 
составляет уточненную декларацию за тот период, к которому относятся ошибки, 
и предоставляет ее в налоговые органы.  

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль, связанная с обнаружением 
ошибок, относящихся к предыдущим отчетным (налоговым) периодам, не влияет 
на текущий налог на прибыль. 
4.9.5. Переплата по налогу на прибыль. 

Сумма излишне уплаченного налога на прибыль, принятая к зачету в счет 
будущих налоговых платежей, при условии сдачи уточненных деклараций в 
период, когда уплата налога на прибыль в бюджет не производилась (текущий 
налог на прибыль был равен нулю - происходит увеличение налогового убытка или 
в ситуации, когда уточнение налога на прибыль ведет к тому, что из бюджета 
ИФНС должна вернуть сумму большую, чем сумму, которая была перечислена в 
бюджет), формирует отложенный налоговый актив , при этом при формировании 
отчета о прибылях и убытках сумма переплаты, отраженная по счету 09не 
отражается по строке ОНА и не участвует в расчете текущего налога на прибыль. 

В случае сдачи уточненной декларации на возврат суммы налога на прибыль 
из бюджета, когда по первоначальной декларации к уплате в бюджет была 
заявлена большая сумма, чем величина уточнения, переплата по налогу на 
прибыль отражается по сч.68 «Расчеты с бюджетом» и включается в состав 
краткосрочной дебиторской задолженности. 
4.9.6 Способ учета предоставленных рассрочек и отсрочек по налогу на прибыль. 

Рассрочки и отсрочки по налогу на прибыль учитываются обособленно по 
кредиту счета 6825 субсчет «Расчеты с бюджетом по рассрочке (отсрочке) 
платежей по налогу на прибыль», без отражения на счете 77 «Отложенные 
налоговые обязательства», при этом задолженность перед бюджетом отражается в 
составе долгосрочной или краткосрочной задолженности в зависимости от срока 
предоставления рассрочки (отсрочки) платежей.  
4.9.7 Отражение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств, постоянное налоговое обязательство в бухгалтерском балансе. 



 682 

         Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
ежеквартально отражаются в бухгалтерском балансе организации развернуто в 
качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. 
(п. 19 ПБУ 18/02) 
 Постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив) в 
бухгалтерском учете формируется ежеквартально на основе признака 
налогообложения, присвоенного в момент создания хозяйственной операции. 
Постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив) формируется  
в разрезе статей.  
 
4.10 Займы и кредиты 
        Учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 
ПБУ 15/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 года № 60н. 
4.10.1  О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную  

 Заемные средства, находящиеся в распоряжении Общества, срок погашения 
которых по договору займа или кредита свыше 12 месяцев, до истечения срока 
переводится в краткосрочную, когда по условиям договора до возврата основной 
суммы долга остается 365 дней». 
(п. 6 ПБУ 15/01) 
4.10.2  Учет дополнительных затрат, связанных с получением займов или кредитов 
        Дополнительные затраты, связанные с получением займов или кредитов, 
такие как: затраты на консультационные услуги, юридические услуги, затраты на 
проведение экспертизы, услуги связи и т.п., относятся на прочие расходы в полной 
сумме в том отчетном периоде, когда они были произведены. 
(п. 20 ПБУ 15/01) 
4.10.3 Учет расходов в виде сумм причитающихся процентов или дисконта по 
выданным векселям 
        Расходы в виде сумм причитающихся процентов или дисконта по выданным 
векселям относятся на прочие расходы в полной сумме в момент их начисления. 
(п. 18 ПБУ 15/01) 
 Текущие проценты по долгосрочным кредитам и займам признаются 
краткосрочной задолженностью. 
4.10.4 Учет доходов от размещения временно свободных средств, 
предназначенных на цели формирования инвестиционных активов 

   При использовании временно свободных средств, полученных на 
приобретение и (или) строительство инвестиционного актива, в качестве 
финансовых вложений (например,  размещение их на депозитном вкладе), доходы 
по таким финансовым вложениям направляются на уменьшение затрат по 
обслуживанию полученных займов и кредитов. Уменьшение затрат по займам на 
величину дохода подтверждается  бухгалтерской справкой-расчетом. (п.26 ПБУ 
15/01) 

4.10.5 Поручительства полученные. 
Поручительства полученные учитываются на забалансовом счете 008 

«Обеспечения обязательств и платежей полученные».  
В случае если в поручительстве (гарантии)  не указана сумма, то для 

бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора - плановых 
(договорных) годовых  объемов  и плановой (договорной) стоимости. 
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Списание поручительства учтенного на забалансовом счете 008 
"Обеспечения обязательств и платежей полученные"   производится исходя из 
фактически потребленных объемов  и плановой (договорной) стоимости данных 
объемов. 

Аналитический учет по счету 008 ведется по каждому полученному 
обеспечению. 

4.10.6. Обеспечения выданные. 
Поручительства выданные учитываются на забалансовом счете 009 

«Обеспечения обязательств и платежей выданные».  
Суммы обеспечений, учтенные на счете 009  «Обеспечения обязательств и 

платежей выданные», списываются по мере погашения задолженности. 
Стоимость обеспечения в виде залога отражается по дебету счета 009 у 

залогодателя на дату возникновения права залога. Если по условиям сделки или по 
требованию законодательства предмет залога необходимо передать 
залогодержателю, то право залога возникает с момента передачи заложенного 
имущества или прав. 

Задаток отражается за балансом у сторон соглашения о задатке на дату его 
фактической выдачи и списывается с учета в момент его зачета в счет платежей по 
договору. 

Аналитический учет по счету 009 ведется по каждому выданному 
обеспечению. 
 
4.11 Государственная помощь 
        Учет государственной помощи осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 
13/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 года № 92н. 
4.11.1 Метод учета поступлений бюджетных средств 
       Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере 
фактического получения ресурсов. 
(п.7 ПБУ 13/2000) 
 
4.12 Доходы от продажи товаров, продукции, работ и услуг. 
       Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 32н. 
4.12.1  Метод определения выручки 
         Выручка от продаж продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг признается по отгрузке и предъявлении к 
оплате расчетных документов. 
(п. 13 ПБУ 9/99) 
4.12.2  Порядок учета выручки 
         Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг ведется по видам деятельности. 
         Доходами от обычных видов деятельности организации являются: 

• выручка от реализации электрической и тепловой энергии; 
• выручка от транспортировки тепловой энергии; 
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• от продажи прочих товаров; 
• от оказания услуг промышленного характера; 
• от сдачи имущества в аренду; 
• от оказания услуг непромышленного характера 
Выручка по основному виду деятельности формируется по Главным  

управлениям по областям в соответствии с приложением № 11 к настоящей 
учетной политике. 

Доходы отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями. 
(п. 4 ПБУ 9/99) 

В бухгалтерском учете выручка от продажи электроэнергии и мощности 
отражается  в разрезе  рынков: регулируемых договоров (РД), краткосрочного 
рынка «на сутки вперед» (РСВ), балансирующего рынка (БР).  
4.12.3. Электроэнергия, приобретенная по двусторонним договорам в секторе 
свободной торговли.  

Общество раскрывает  выручку  электроэнергии, приобретенной по 
двусторонним договорам в секторе свободной торговли  в составе  выручки  от 
продажи прочей продукции  промышленного характера, а не в составе  выручки  от 
продажи электроэнергии и мощности, так как данная электроэнергия  
приобретается им  на оптовом рынке только  при недостаточности  планового 
объема произведенной электроэнергии для выполнения его обязательств перед 
покупателями. 

В связи с этим, Общество считает, что  перепродажа электроэнергии 
является сопутствующим видом деятельности и не должна включаться в основной 
объем произведенной электроэнергии. 
4.12.4.  Коммунальные услуги. 

Общество раскрывает выручку от продажи теплоэнергии населению 
(коммунальные услуги), в составе  выручки  от продажи прочей продукции  
промышленного характера, а не в составе  выручки  от продажи теплоэнергии, так 
как по мнению Общества  оказание коммунальных услуг населению не является 
основным видом деятельности Общества.  Коммунальные услуги оказываются 
только населению г. Костромы и г. Шарьи в соответствии с решениями местных 
органов власти. 
4.12.5. Возмещение затрат по доставке тепловой энергии.  

Общество получает возмещение затрат на транспортировку тепловой 
энергии  от потребителей в том случае, если поставка тепловой энергии и 
теплоносителя осуществляется по тепловым сетям, не принадлежащим ОАО 
«ТГК-2». При этом тариф, установленный для ОАО «ТГК-2» на теплоэнергию не 
включает стоимость доставки.  

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии установлен для 
транспортирующей организации, которая в свою очередь выставляет услуги по 
доставке ОАО «ТГК-2».   
4.12.6. Особенности формирования выручки по транспортировке электро- и 
тепловой энергии. 

Общество включает в выручку от транспортировки электро- и тепловой 
энергии доходы от транспортировки по собственным и арендованным тепловым 
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сетям. Главные управления, в доходной базе которых формируется выручка от 
транспортировки теплоэнергии приведены в Приложении 11. 

Затраты на производство распределяются между видами готовой продукции 
в соответствии с нормативом расхода тонны условного топлива на единицу 
произведенной продукции. 
 
4.13 Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, 
товаров, работ и услуг. 
        Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33н, с 
учетом особенностей энергетической отрасли. 
        Применяется Инструкция по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости электрической и тепловой энергии, утвержденная Министерством 
энергетики и  электрификации СССР от 18 марта 1970 года № 39/4, № 36-6/6. 
 Учет затрат и объем выпускаемой продукции в стоимостном выражении 
ведется  раздельно по видам деятельности: 
- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии; 
- выработка тепловой энергии; 
-передача и распределение тепловой энергии; 

Затраты, связанные с видами деятельности, не относящимися к 
перечисленным выше, учитываются отдельно и не включаются в состав затрат по 
производству и передаче энергии. 

Затраты по услугам поставщиков на ОРЭ: комплексная услуга  и услуга по 
организации функционирования торговой системы ОРЭ - формируются  по 
каждому ГУ Общества пропорционально объему производства электроэнергии за 
расчетный период, а комиссионное вознаграждение в равной пропорции по всем 
ГУ Общества. 

В целях формирования затрат на производство тепловой энергии и затрат на 
оказание коммунальных услуг населению распределение общей величины затрат 
производится ежемесячно пропорционально количеству отпущенной тепловой 
энергии в натуральных показателях (Гкал) по категории «Население» и по 
остальным категориям потребителей. 
 
      Учет затрат на производство ведется по объектам учета затрат, к которым 
относятся: единица продукции или её вид, вид работ или услуг, которые могут 
быть измерены в количественном и стоимостном выражении, а также могут быть 
отделены от других таких же объектов и самостоятельно проданы или переданы. 
      Затраты на производство продукции формируются по каждому 
подразделению в составе территориально-обособленных структурных 
подразделений  ГУ по областям и исполнительному аппарату Общества. 
      Расходы на энергию, используемую на собственные и хозяйственные нужды, 
а также на потери в тепловых сетях, из затрат на производство не исключаются и 
входят в себестоимость товарного выпуска и учитываются при расчете баланса 
производства энергии путем уменьшения полезного отпуска. 
     Описание применяемой Методики учета себестоимости производства 
электрической и тепловой энергии и прочей готовой продукции дано в 
Приложении № 4. 
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4.13.2 Способ калькулирования  себестоимости единицы электрической и тепловой 
энергии       
        При калькулировании себестоимости единицы продукции применяется 
способ суммирования затрат. 
       Объектами калькулирования являются: на электростанциях – произведенная 
электрическая и тепловая энергия; в тепловых сетях – передача и распределение 
тепловой энергии. 
       Калькуляционной единицей являются: на электростанциях – 1 кВч 
электрической энергии, отпущенной с шин электростанций и 1 Гкал тепловой 
энергии отпущенной с коллекторов электростанции. 
       Схема распределения затрат на производство электрической и тепловой 
энергии и исчисления себестоимости единицы энергии (Приложение 5).  
4.13.3 Списание общехозяйственные расходов 
        Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет 20 
«Основное производство» и участвуют в формировании полной себестоимости 
продукции.  Ежемесячное закрытие счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
производится в соответствии с Приложением № 4.   
4.13.4  Расходы по обслуживающим производствам  и хозяйствам  учитываются на 
счете 29. Учет затрат ведется по каждому виду непромышленных хозяйств . 
            Затраты по содержанию столовой учитываются на счете 29. 
 
4.14   Прочие доходы и расходы 
       Учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с 
Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» и «Расходы 
организации». 
4.14.1 Прочими доходами являются поступления, связанные с участием в уставных 
капиталах других организаций, поступления от продажи основных средств и иных 
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), приход от 
ликвидации основных средств, доход от восстановления резервов по 
сомнительным долгам и условным фактам, и другие поступления согласно п.7 
ПБУ 9/99. 

Прочими доходами являются штрафы, пени, неустойки за нарушение 
хозяйственных отношений, безвозмездное получение активов, прибыль прошлых 
лет, имущество, оказавшееся в излишке по итогам инвентаризации, суммы 
кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, курсовые разницы и прочие доходы согласно п.7 ПБУ 9/99. 
4.14.2  Отдельные виды прочих расходов 
       В состав прочих расходов включаются расходы по проведению 
факторинговых операций, проценты по реструктурированным задолженностям в 
бюджет и во внебюджетные фонды. 

Прочими расходами являются расходы, связанные с участием в уставных 
капиталах других организаций, расходы связанные с продажей, выбытием и 
прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции и другие расходы 
согласно п.11 ПБУ 10/99. 

Прочими расходами являются   штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров, убытки  прошлых лет, суммы дебиторской задолженности, по 
которой истек срок исковой давности, расходы по созданию резерва по 
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сомнительным долгам, резерва по условным фактам хозяйственной деятельности, 
отчисления в Фонд энергосбережения, благотворительность, курсовые разницы и 
прочие расходы согласно п.11 ПБУ 10/99. 

 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, 
пожара, аварии, национализации имущества и т.п.). 
П.13 ПБУ 10/99 
4.14.3 Выплаты произведенные членам Совета директоров, членам ревизионной 
комиссии, для целей налогообложения налогом на прибыль не принимаются.  
4.14.4 О создании резервов 
       Резервы на оплату отпусков, выплату вознаграждений, резерв на ремонт 
основных средств, резерв по прекращаемой деятельности  не создаются. 
4.14.5 Учет госпошлины 
   В бухгалтерском учете расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, 
признаем прочими расходами и отражаем на счете 91 "Прочие доходы и расходы".  
 Затраты, в виде госпошлины признаются на дату принятия искового заявления к 
производству согласно копии определения суда. Затраты на уплату госпошлины 
учитываются в сумме, указанной в платежном документе (пп. 1 п.7 ст. 272 НК РФ, 
п.18 ПБУ 10/99). 
При возврате государственной пошлины сумма возврата отражается в составе 
прочих доходов на счете 91 "Прочие доходы и расходы"  на дату вступления в 
законную силу соответствующего судебного решения о возврате (ст. 271 НК РФ).  
При вынесении арбитражным судом решения в пользу истца сумма 
государственной пошлины, подлежащая возмещению должником, отражается по 
дебету счета 76 в корреспонденции со счетом 91-1 «Прочие доходы». 
Прочий доход и задолженность налогового органа по возврату излишне 
уплаченной госпошлины отражаются в учете в момент подачи заявления о 
возврате. 

Госпошлина, возникшая на расчетах до 01.01.2007г. учитывается на 
расчетах до завершения судебных разбирательств. 
 
4.15  Порядок начисления налогов 
    В целях равномерного, в течение отчетного года, исчисления финансовых 
результатов деятельности Общества, налоги и платежи:  

* налог на землю, водный налог, начисляются ежемесячно, на основании 
бухгалтерской справки-расчета; 

* транспортный налог, налог на имущество и плата за загрязнение 
окружающей среды – ежеквартально на основании справки-расчета (в последний 
месяц квартала); 

* арендная плата за землю начисляется в момент соответствующий условиям 
заключенных договоров. 
 Начисление налога на имущество по Обществу, в т.ч. по территориально-
обособленным структурным подразделениям  (ГУ по областям) отражается на 
счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
 
4.16  Учет выплат по Коллективному договору и прочих разовых выплат 
    Выплаты по коллективному договору, учитываются в составе себестоимости 
и в составе прочих расходов, в зависимости от характера выплат (Приложение 6). 
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4.17 Учет страховых платежей по договору с негосударственным пенсионным 
фондом (НПФ) электроэнергетики  
   Сумма страхового платежа отражается как расходы будущих периодов.  
Применяется следующий порядок бухгалтерских записей: 
1) перечисление страхового взноса в НПФ электроэнергетики 
     Дт 76 с/счет «Расчеты по имущественному и личному страхованию» Кт 51- на 
сумму страхового взноса; 
2) сумма страхового взноса учитывается как расходы будущих периодов 
     Дт 97 Кт 76 с/счет «Расчеты по имущественному и личному страхованию»; 
3) в соответствии с п.4.4.2 в момент распределения взносов на именные счета 
работников: 
     Дт (20,23,25,26,29) Кт 97 – на сумму внесенного страхового платежа.  
 Начисление ЕСН производится при зачислении НПФ электроэнергетики 
страховых платежей на именные счета застрахованных работников.  
 
4.18  События после отчетной даты 
        Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События 
после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 
ноября 1998 года № 56н. 
 
4.19  Условные факты хозяйственной деятельности 
       Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной 
деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 года № 96н. 
 Условные обязательства (убытки), отражаются путем начисления резерва в 
синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного 
периода до утверждения годового бухгалтерского отчета.  
 Условные активы в бухгалтерском учете не отражаются, и информация о них 
раскрывается в пояснительной записке.  
 Раскрытие в отчетности информации об условных фактах производится на 
основании расчета, составленного службой, к которой, в соответствии с 
выполняемыми функциями относится событие. 
 
4.20  Информация об аффилированных лицах 
      Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных 
лицах осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 13 января 2000 года № 5н. 
 
4.21  Информация по сегментам 
       Порядок раскрытия информации по сегментам производится в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 
12/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 27 января 2000 года № 11н. 
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Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются 
производство электро- и теплоэнергии, которые составляют 90% выручки от 
продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды 
деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных 
отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно 
не раскрывается. 

Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ (Костромская 
область, Вологодская область, Тверская область, Ярославская область, 
Новгородская область, Архангельская область) и не выделяет отдельно 
географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей 
территории РФ примерно одинаковы. 
 
4.22  Информация о прекращаемой деятельности 
      Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности 
осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Информация о прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, 
утвержденным приказом Минфина РФ от  2 августа 2002 год № 60н. 
 
4.23   Формы бухгалтерской отчетности 
      Формирование бухгалтерской отчетности Общества осуществляется в 
соответствии с приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности». 
4.23.1. Состав бухгалтерской отчетности 
       Общество формирует следующий состав бухгалтерской отчетности: 

• Бухгалтерский баланс (форма 1); 
• Отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
• Отчет об изменениях капитала (форма 3); 
• Отчет о движении денежных средств (форма 4); 
• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5); 
• Справка об изменениях статей баланса; 
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках. 

       Первые две формы составляются ежемесячно и составляют промежуточную 
бухгалтерскую отчетность.  
       Промежуточная отчетность представляется по назначению ежеквартально. 
Все перечисленные формы входят в состав годовой бухгалтерской отчетности, 
формат которых утвержден приложением №2 к настоящей учетной политике. 

Управленческая отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках в разрезе Главных управлений) формируются ежемесячно и 
предоставляются внутренним пользователям отчетности – заинтересованным 
службам и подразделениям Общества. 
4.23.2 Уровень существенности показателей бухгалтерской отчетности 
       Раскрытие отдельных показателей в пояснительной записке к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках  осуществляется с учетом 
уровня существенности таких показателей.  
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       Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять 
на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на 
основе отчетной информации.  

Общество признает уровень существенности, когда сумма, отношение 
которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не 
менее пяти процентов. 

Существенным, признается показатель, сумма которого за отчетный год 
составила не менее 5 процентов валюты баланса, выручки от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг и другие показатели по аналогии.  
(п.1 Указаний о порядке составления и представления бух.отчетности  пр. МФ № 
67н) 
 
4.24 Учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного 
управления имуществом 

 В соответствии со статьей 1018 Гражданского кодекса Российской 
Федерации имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от 
другого имущества доверительного управляющего. Имущество (акции) отражается 
у доверительного управляющего  на отдельном балансе, и по нему ведется 
самостоятельный учет. 

Ведется самостоятельный учет по каждому договору доверительного 
управления имуществом. 

При отражении в бухгалтерском учете операций по передаче учредителем 
управления имущества в доверительное управление и других операций, связанных 
с осуществлением договора доверительного управления имуществом, 
используется счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты", субсчет "Расчеты по 
договору доверительного управления имуществом". 

Расходы по доверительному управлению имуществом (акциями) 
определяются ежеквартально на основании утвержденной сметы затрат. 

Доходы определяются по факту принятия решения о выплате дивидендов в 
соответствии с условиями договоров. 

Произведенные расходы доверительного управляющего ОАО «ТГК-2» по 
осуществлению деятельности, связанной с доверительным управлением акциями 
отражаются как расходы будущих периодов до получения доходов от управления 
акциями, в соответствии с условиями договоров возмещаются только за счет 
вознаграждения доверительного управляющего.  

 
5. Изменения учетной политики 
5.1. Изменения в учетную политику Общества вносятся в случаях изменения 
законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому 
учету. 
5.2. Дополнения в учетную политику Общества вносятся в случае возникновения 
операций, особенность которых не оговорена настоящей учетной политикой. 
 Дополнения к учетной политике вносятся отдельным приказом по Обществу 
и являются неотъемлемой частью настоящей учетной политики.  
5.3. Изменения и дополнения учетной политики должно быть обоснованным и 
подлежит оформлению соответствующей организационно-распорядительной 
документацией (приказом) Общества. 
5.4. Отражение изменений учетной политики 
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В соответствии с п.21 ПБУ 1/98 при отражении изменений  учетной политики 
следует исходить из предположения, что измененный способ ведения 
бухгалтерского учета применялся с первого момента возникновения фактов 
хозяйственной деятельности данного вида. Отражение изменений учетной 
политики заключается в корректировке включенных в бухгалтерскую отчетность 
за отчетный период соответствующих данных за два года предшествующие 
отчетному, кроме случаев, когда оценка в денежном выражении этих последствий 
в отношении этих последствий в отношении периодов, предшествующих 
отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью. 

 Отражение последствий изменения учетной политики заключается в 
корректировке включенных в бухгалтерскую отчетность за отчетный период 
соответствующих данных за периоды, предшествующие отчетному (два года). Все 
необходимые изменения вносятся путем корректировки вступительного сальдо 
баланса на начало отчетного года, а также отражаются в строке "Изменения в 
учетной политике" в графе 6 Отчета об изменениях капитала и раскрываются в 
пояснительной записке к годовому отчету. 
 

 
Главный бухгалтер      Ю.В.Иванова 
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Приложение № 2 к приказу 

 от  29.12.2007 г. № 467 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учетной политике для целей налогообложения 

ОАО «ТГК-2» на 2008 год 
 

1. Общие положения 
 Настоящее положение распространяется на ОАО «ТГК-2», и является 
обязательной для его применения всеми структурными подразделениями, в том 
числе территориально-обособленными подразделениями Главными управлениями 
по областям входящими в конфигурацию ОАО «ТГК-2». 

 Налоговый учет в ОАО «ТГК-2» осуществляется в целях формирования полной 
и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения 
хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение 
отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и 
внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов, сборов и других 
аналогичных обязательных платежей. 

 Документом, регулирующим налоговый учет, является настоящая Учетная 
политика. 

 Изменения и дополнения в настоящую учетную политику Общества вносятся 
приказами по предприятию  при изменении порядка учета отдельных 
хозяйственных операций и объектов в целях налогообложения в случае изменения 
законодательства или применяемых методов учета, а также, если Общество начало 
осуществлять новые виды деятельности. 

 Территориально-обособленные подразделения Общества составляют отдельный 
баланс с незаконченным финансовым результатом. Под отдельным балансом 
подразумевается способ группировки учетных данных, характеризующих 
финансовое положение обособленного подразделения по состоянию на отчетную 
дату, который имеет внутриорганизационное значение и данные которого 
включаются в отчетность Общества в целом. 

 
2. Организация налогового учета 

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и 
сборах. 

Бухгалтерский и налоговый  учет в Обществе ведется структурными 
подразделениями Общества:   

Бухгалтерией ИА ОАО «ТГК-2»; 
Департаментом учета и планирования продаж; 
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Бухгалтериями в составе Главных управлений.    
 В целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета 
для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение 
отчетного (налогового) периода, обеспечения выполнения принципа 
последовательности применения норм и правил налогового учета, в Обществе 
организован налоговый учет, в составе бухгалтерии ИА созданы отдел налогового  
учета (ОНУ), отдел  взаимодействия с налоговыми органами, которые 
организационно подчиняется  главному бухгалтеру, непосредственно подчиняются 
заместителю главного бухгалтера по налоговому учету. 
 
№ п/п Элемент 

Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, др. 
нормативного 
документа 

2.1 Учет 
расчетов по 
налогам в 
целях 
бухгалтерс

кого учета  

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, 
уплачиваемым в бюджеты    ведется  непрерывно  
нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, 
платежу и сбору в разрезе уровня бюджетов  (федеральный, 
бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе 
вида задолженности (недоимка по основной сумме налога, 
платежа и сбора, пени, штраф). 

 

2.2 Особые 
требования 
к аналитике 

По налогам, платежам и сборам, уплачиваемым 
централизованно, ведется раздельный учет расчетов: 
• в разрезе каждого отдельно взятого подразделения, 
определяемого таковым в соответствии с требованиями 
Налогового Кодекса РФ, в отношении которого 
производится уплата налогов, платежей и сборов; 

• в разрезе налоговых инспекций; 

• по видам бюджетов; 
• по видам налогов, сборов, платежей. 
Аналитический учет расчетов по штрафным санкциям за 
соблюдение правил налогообложения и пеням также ведется 
по видам бюджетов, налогов, сборов, платежей в разрезе 
подразделений. 

Ст. 11 НК 
РФ 

2.3 Налоговая 
отчетность 
и регистры 
налогового 
учета 

Порядок составления налоговой отчетности, формы 
регистров налогового учета и порядок их ведения, порядок 
формирования налоговой базы, расчет и уплата налогов и 
сборов регулируется настоящим Положением об учетной 
политике, а также внутренними документами Общества о 
порядке исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов. 
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных 
форм на бумажных носителях, и в электронном виде. 

 

2.4 Исправлен

ие ошибок 
в регистрах 
налогового 
учета 

Исправление ошибки в регистре налогового учета должно 
быть обоснованно и подтверждено подписью лица, 
внесшего исправления, с указанием даты и обоснованием 
внесенного исправления. 

 

 2.5 Общие 
принципы 
разделения 
полномочи

й учетных 
и 
налоговых 

Ответственность за ведение налогового учета и отчетности 
по ЕСН, НДФЛ, в т.ч. НДФЛ с выплат в виде дивидендов, 
возлагается  на Отдел учета труда и заработной платы 
Бухгалтерии ИА ОАО ТГК-2» и бухгалтерии в составе  ГУ.  
Ответственность за ведение налогового учета и отчетности 
по НДС возлагается на ОНУ Бухгалтерии ИА ОАО ГГК-2» .  
Ответственность за ведение налогового учета  и  отчетности 
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служб по  налогу  на  прибыль, налогу на имущество, 
транспортному налогу, водному налогу, по плате за 
загрязнение окружающей среды, налогу на землю и другим 
налогам возлагается на бухгалтерии в составе  ГУ, с 
обязательной передачей регистров налогового учета, 
налоговой отчетности (деклараций) по ГУ, в ОНУ 
Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2».  
Документы, обосновывающие  расчеты по  налогам, кроме 
ЕСН и НДФЛ, как по  начислению, так и по оплате  
формирует ОНУ на основании первичных документов, и 
иных  данных, представляемым  отделами Бухгалтерии ИА 
и ГУ, а также другими подразделениями Общества.  
Ответственность  за  начисление, перечисление, дивидендов 
возлагается  на  отдел  корпоративного  управления и 
взаимодействия с акционерами и инвесторами.  
Ответственность  за составление заявок на уплату  налога на 
прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов, и 
представление налоговой отчетности по дивидендам 
возлагается  на  ОНУ. Ответственность за составление 
заявок на уплату НДФЛ, полученных в виде дивидендов, 
возлагается на Отдел учета труда и заработной платы 
Бухгалтерии ИА ОАО ТГК-2». 
Исчисление НДС производится Бухгалтерией ИА ОАО 
«ТГК-2». Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
организацией в целом, полностью перечисляется 
Бухгалтерией ИА по месту учета в качестве крупнейшего 
налогоплательщика в налоговом органе. 
Территориально-обособленные подразделения уплачивают 
ЕСН и представляют авансовые расчеты и налоговые 
декларации по месту своего нахождения. 
Налог   на  доходы  физических  лиц уплачивается  по месту  
нахождения   территориально-обособленных подразделений 
Общества.  
Установить, что следующие обособленные подразделения 
выступают в качестве уполномоченного (законного) 
представителя Общества при исчислении налоговой базы, 
уплате в соответствующий бюджет субъекта РФ и 
предоставлении налоговых деклараций по месту 
нахождения этих обособленных подразделений: 
    1. ГУ ОАО «ТГК-2» по Ярославской области; 
    2. ГУ ОАО «ТГК-2» по Тверской области; 
    3. ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области; 
    4. ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области; 
    5. ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области; 
    6. ГУ ОАО «ТГК-2» по Новгородской области. 
в отношении исчисления, уплаты и декларирования 
следующих налогов: 
    1. налога на прибыль в части зачисляемой в областной 
бюджет; 
    2. налогу на имущество. 

2.6 Сроки 
формирова

ния 

Для обеспечения правильного и полного формирования 
налогооблагаемых баз по всем налогам и сборам 
подразделения Общества   представляют в Бухгалтерию 
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налогообла

гаемых баз 
и 
отчетности 
по налогам 
и сборам 

Общества необходимую информацию и данные в сроки, 
установленные графиком документооборота, в формах и 
объемах, утвержденных отдельными внутренними 
распорядительными документами. 

2.7 Ответствен

ность за 
ведение 
налогового 
учета и 
составлени

е налоговой 
отчетности 

Ответственность за правильность исчисления налогов и 
сборов, составление налоговой отчетности в Обществе несет 
главный бухгалтер Общества. 
Ответственность за правильность отражения хозяйственных 
операций в регистрах налогового учета несут лица, 
составившие и подписавшие их. 
Ответственность за правильность исчисления налогов и 
сборов, исчисляемых и уплачиваемых самостоятельно 
территориально-обособленными подразделениями 
Общества, несут руководители соответствующих 
подразделений. 
Ответственность за своевременное предоставление 
первичных документов, согласно графику 
документооборота, необходимых для формирования 
налогооблагаемых баз по налогам и сборам несут 
руководители структурных подразделений Общества, в т.ч. 
территориально-обособленных подразделений. 

 

2.8 Раздельный 
учет в 
целях 
налогообло

жения 

В бухгалтерском учете обеспечиваются требования к 
раздельному учету в соответствии с положениями 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

 

2.9 Счета – 
фактуры, 
книги  
покупок и 
продаж 

Ведение  счетов  - фактур, книг продаж и покупок 
определяется отдельным  разделом в настоящем Положении 
об  учетной  политике. 
 

 

2.10 Инвентариз

ация 
расчетов с 
бюджетом 

С целью обеспечения достоверности, полноты и 
своевременности расчетов организации по налогам, 
платежам и сборам в Обществе проводятся регулярные 
сверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, не 
реже 1 раза в квартал. 

П. 74 
Положения 
№ 34н  

3. Налоговый учет налога на прибыль 
 

№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативного 
документа 

3.1 Документирован

ие 
хозяйственных 
операций в 
налоговом учете. 
 

Налоговый учет производится на основании первичных 
документов бухгалтерского учета, а в ряде случаев, когда 
их недостаточно, составляются первичные документы 
налогового учета, утвержденные Приложение №2 к 
настоящей Учетной политике. 
Налоговый учет построен на основе данных 
бухгалтерского учета, информация которого группируется 
в налоговых регистрах.  Перечень налоговых регистров 
отражен в Приложении №2 (он не является 

Статья 313 
НК РФ 
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исчерпывающим и может дополняться по мере 
необходимости) к настоящему Положению.  
Каждый налоговый регистр в обязательном порядке 
должен содержать следующие реквизиты : 
- наименование регистра;  
- период (дату) составления; 
- измерители операции в натуральном (если это 
возможно) и в денежном выражении; 
- наименование хозяйственных операций; 
- подпись (расшифровку подписи) лица, 
ответственного за составление указанных регистров. 
Определение облагаемого оборота по налогу на прибыль 
производится в расчете налоговой базы на основании 
информации, сформированной в налоговых регистрах. 
Правильность отражения хозяйственных операций в 
регистрах налогового учета обеспечивают лица, 
составившие и подписавшие их. 
Установить,  что  налоговый  учет  для целей определения 
налоговой базы по налогу на прибыль ведется  на 
бумажных носителях и в электронном виде. При хранении 
регистров налогового учета должна обеспечиваться их 
защита от несанкционированных исправлений. 
Хранение документов, подтверждающих фактически 
произведенные расходы, переносимые в течение 10 лет с 
прошлых налоговых периодов на текущий осуществляется 
в течение всего срока, когда производится уменьшение 
налоговой базы текущего налогового периода на суммы 
ранее полученных убытков (по убыткам от основной 
деятельности, обслуживающим производствам и 
хозяйствам, ценным бумагам, инструментам срочных 
сделок).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья 283 
НК 

3.2 Оценка 
имущества и 
обязательств 

Налоговый учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций ведется с округлением копеек до целых рублей. 

 

3.3 Метод  
признания 
доходов/расходо
в 

Метод начисления Пункт 3 
ст.248, 
пункт 5 
ст.252, 
статья 271 

3.4  Учет доходов 
 

Прибылью в целях налогообложения признается 
полученный доход, уменьшенный на величину 
произведенных расходов. 

К доходам относятся: 

- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав (далее - доходы от реализации); 

- внереализационные доходы. 

Доходом от реализации для целей налогообложения 
признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
как собственного производства, так и ранее 
приобретенных, выручка от реализации имущества 

Ст. 274 НК 
РФ 
 
 
 
п.1 Ст. 248 
НК РФ 
 
 
 
Ст. 249 п.1 
НК РФ 
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(включая ценные бумаги) и имущественных прав. 

Датой  получения  дохода  признается  дата реализации  
имущества. Для недвижимого имущества – дата  
отчуждения, для  движимого – дата подписания акта о 
приеме – передаче основных средств по форме ОС – 1. 

При определении доходов из них исключаются суммы 
налогов, предъявленные в соответствии с настоящим 
Кодексом налогоплательщиком покупателю 
(приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных 
прав). 

Доходы от сдачи  имущества в аренду  учитываются в 
налоговом учете как выручка от реализации  и  
отражаются  в сумме, причитающейся к оплате за 
отчетный период в соответствии с условиями 
заключенных договоров, с учетом принципа равномерного 
и пропорционального формирования доходов и расходов. 
Указанные доходы признаются в налоговом учете на день 
их отражения в бухгалтерском учете. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг), выручка от 
реализации имущества и имущественных прав 
определяются отдельно по каждому виду деятельности в 
случаях: 

- если предусмотрен иной порядок налогообложения; 
- если применяется иная ставка налога; 
- если применяется отличный от общего порядок учета 
прибыли и убытка, полученного от данного вида 
деятельности. 
Не учитываются в составе доходов суммы субсидий, 
выделяемые из бюджета для погашения расходов, 
связанных с оплатой процентов по кредитам на 
приобретение сырья. 

 
 
 
п. 3 ст.271 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.14 ст. 251 
НК РФ 

3.5 Учет расходов 
 

Расходы, принимаемые для целей налогообложения, 
признаются таковыми в том отчетном (налоговом) 
периоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и (или) 
иной формы их оплаты (по методу начисления). 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, 
в котором эти расходы возникают исходя из условий 
сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и 
принципа равномерного и пропорционального 
формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся 
более одного отчетного (налогового) периода). 
При получении доходов в течение нескольких отчетных 
(налоговых) периодов  и когда связь между доходами и 
расходами не может быть определена четко или 
определяется косвенным путем, расходы распределяются с 
учетом принципа равномерности признания доходов и 
расходов, в том числе, по кредитным, страховым и другим 
договорам на срок более 1-го налогового периода, не 
предусматривающим равномерное распределение затрат, в 

п. 1 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 318 НК 
РФ 
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соответствии с принципом равномерного и 
пропорционального формирования расходов они 
списываются ежемесячно. 
Расходы, которые не могут быть непосредственно 
отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, 
распределяются пропорционально доле соответствующего 
дохода в суммарном объеме всех доходов. 
Для целей налогообложения расходы на производство и 
реализацию, осуществленные в течение отчетного 
(налогового) периода, подразделяются на:  прямые и 
косвенные. 
Перечень прямых расходов является открытым. В целях 
учетной политики Общества в состав прямых расходов 
включаются: 
1. Материальные затраты, определяемые в соответствии с 
подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ; 
2.Расходы на оплату труда персонала, участвующего в 
процессе производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, а также суммы единого социального 
налога и расходы на обязательное пенсионное 
страхование, идущие на финансирование страховой и 
накопительной части трудовой пенсии, начисленные на 
указанные суммы расходов на оплату труда. 
В случае наличия незавершенного производства, остатков 
готовой продукции, товаров отгруженных прямые 
расходы подлежат распределению в соответствии с 
нормами ст. 319 НК РФ. 
К косвенным расходам относятся общепроизводственные 
и общехозяйственные расходы,   отраженные на 
балансовых счетах 25 и 26, расходы по добровольному 
страхованию всех работников организации (независимо от 
их участия в производственном процессе), учитываемые 
для целей налогообложения в соответствии с пунктом 16 
статьи 255 НК РФ, а  также расходы, осуществленные в 
течение предыдущих отчетных (налоговых) периодов и 
сформировавшие определенные группы расходов, часть 
которых, включается в состав расходов текущего периода 
(в частности, расходы, связанные с освоением природных 
ресурсов, расходы на осуществление НИОКР). 
Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном 
(налоговом) периоде, уменьшает доходы от реализации 
отчетного (налогового) периода, за исключением сумм 
прямых расходов, распределяемых на остатки 
незавершенного производства (НЗП), готовой продукции 
на складе (ГП) и отгруженной, но не реализованной в 
отчетном (налоговом) периоде продукции. 
В связи с особенностями деятельности организации, 
незавершенное производство и готовая продукция 
основной деятельности считается равной нулю.  
Определение размера материальных расходов при 
списании сырья и материалов, используемых при 
производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.п.3 п.1 
ст.268 
НК РФ 
п.2 ст.280 НК 
РФ 
 
 
п.2 ст. 254 НК 
РФ 
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оказании услуг), для целей налогообложения применяется: 
- метод оценки по  средней себестоимости единицы 
запасов. 
К материальным расходам приравниваются фактически 
произведенные затраты на технологические потери при 
производстве и (или) транспортировке. В Обществе 
утверждается экономически обоснованный норматив 
технологических потерь в тепловых сетях при передаче 
тепловой энергии. 
 
При реализации покупных товаров для целей 
налогообложения списание их стоимости производится по 
себестоимости единицы. 
Стоимость материально-производственных запасов в виде 
излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) 
имущества, полученного при демонтаже или разборке 
выводимых из эксплуатации основных средств, 
реализуемых или списываемых в производство, 
определяется как сумма налога, исчисленная с дохода, 
предусмотренного п. п. 13 и 20 ч. 2 ст. 250 НК РФ.  
При реализации или ином выбытии ценных бумаг 
списание на расходы стоимости выбывших ценных бумаг 
производится по фактической стоимости. 
Расходы по ремонту списываются в периоде, в котором 
они были осуществлены. 
При наличии у Общества затрат, которые с равными 
основаниями могут быть отнесены одновременно к 
нескольким группам расходов, Общество вправе 
самостоятельно определить, к какой именно группе 
отнести такие расходы. 
Для целей определения даты признания расходов по 
услугам производственного характера при отсутствии 
актов приема-передачи применять иные документы 
(таможенная декларация, приказ о командировке, 
проездные документы, отчет о выполненной работе в 
соответствии с договором и т.д.), подтверждающие факт и 
дату оказания услуги, выполнения работ. 
      Прочие расходы, связанные с производством и 
реализацией, в т.ч. затраты на аренду, признаются на 
последний день месяца. 

 
п.8 ст.254 
 
п.п.3.п.7. 
ст.254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст. 252 НК 
РФ 
 
  
 
 
п.1 ст.252 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пп.3 п.7 
ст.272  

3.6 Резервы Установить, что для целей налогообложения прибыли  
Общество формирует резервы по сомнительным долгам.  
При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным 
долгам не может превышать 10% выручки от реализации 
для целей налогообложения прибыли, рассчитанной 
согласно ст. 249 Налогового кодекса РФ. 
    Сумма   резерва   по   сомнительным   долгам,   не   
полностью использованная  в отчетном периоде на 
покрытие убытков по списанию безнадежных     долгов     
на     следующий     отчетный   период, переносится в 
порядке, установленном п. 5 ст. 266 Налогового кодекса 
РФ. 

Ст. 266 НК 
РФ 
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3.7 Особенности  
определения 
налогооблагаемо

й базы  по 
операциям с 
ценными 
бумагами 

В отношении  ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном  рынке ценных бумаг, в случае отсутствия 
информации  о  результатах   торгов  по аналогичным 
(идентичным, однородным) ценным  бумагам 
определяется  расчетная цена  сделки.  

Для  определения расчетной  цены акции  используется 
стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на 
соответствующую акцию. Для  определения расчетной  
цены долговой  бумаги может быть использована  
рыночная величина  ставки ссудного процента на 
соответствующий  срок в соответствующей  валюте.  

Ст. 280 НК 
РФ 

3.8 Предельная 
величина 
процентов, 
признаваемых 
расходом по 
долговым 
обязательствам 

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам 
любого вида, в т.ч. по привлекаемым для приобретения 
ОС и КИП, учитываются для целей НУ в составе 
внереализационных расходов: 

• По договорам займа и иным аналогичным 
договорам, срок действия которых приходится более чем 
на один отчетный период – на конец соответствующего 
периода; 

• В случае прекращения действия договора до 
истечения отчетного периода – на дату прекращения 
действия договора. 

Порядок отражения процентов по кредитам на 
приобретение ТМЦ изложен в п. 3.19 учетной политики. 

Расходом признаются  проценты, начисленные по 
долговому обязательству любого вида при условии, что 
размер начисленных налогоплательщиком по долговому 
обязательству процентов существенно не отклоняется от 
среднего уровня процентов, взимаемых по долговым 
обязательствам, выданным в том же квартале на 
сопоставимых условиях. При отсутствии долговых 
обязательств перед российскими организациями, 
выданных в том же квартале на сопоставимых условиях, 
предельная величина процентов, признаваемых расходом 
(включая проценты и суммовые разницы по 
обязательствам, выраженным в условных денежных 
единицах по установленному соглашением сторон курсу 
условных денежных  единиц), принимается  равной ставке 
рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - при оформлении 
долгового обязательства в рублях, и равной 15% - по 
долговым обязательствам в иностранной валюте.  

пп. 2 п. 1 
ст. 265 НК 
РФ 
 
п.8 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. 1 ст. 269 
НК РФ 
 

3.9 Порядок учета 
амортизируемог

о имущества. 

 

Амортизируемым имуществом признается имущество со 
сроком полезного использования  более 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью более 20 000 рублей. 
Единицей налогового учета амортизируемого имущества 
является инвентарный объект, определяемый аналогично 
бухгалтерскому учету. 

п. 1 ст.256 
НК РФ 
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 Стоимость амортизируемого имущества, полученного в 
результате реорганизации, учитывается исходя из 
остаточной стоимости  по данным налогового учета 
передающей стороны на дату перехода права 
собственности на указанное имущество. 

В целях налогообложения обеспечивается раздельный 
учет затрат, включаемых в первоначальную стоимость 
объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском и 
налоговом учете, и затрат, не участвующих в 
формировании первоначальной стоимости 
амортизируемого имущества по правилам налогового 
учета. 

Срок полезного использования по принимаемым в 
эксплуатацию в порядке правопреемства при 
реорганизации юридических лиц  объектам основных 
средств, бывшим в употреблении, определяется постоянно 
действующей приемочной комиссией и утверждается 
заместителем технического директора, главным 
инженером подразделений с учетом уменьшения срока 
полезного использования на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыдущим 
собственником (в порядке правопреемства при 
реорганизации). 
 Для тех видов основных средств, которые не указаны в 
амортизационных группах в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.02 № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», срок полезного 
использования устанавливается приемочной комиссией 
самостоятельно с учетом технических условий или 
рекомендаций организаций – изготовителей. 

По приобретенным объектам основных средств, бывших в 
употреблении, срок полезного использования  
уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации 
данного имущества предыдущими собственниками. 

 Если срок фактического использования приобретенных 
объектов основных средств у предыдущих собственников 
окажется равным или превышающим срок его полезного 
использования, определяемый классификацией основных 
средств, утвержденной Правительством РФ, срок 
полезного использования определяется самостоятельно, 
исходя из требований техники безопасности и других 
факторов, приемочной комиссией. 

В случае если на момент реализации основного средства 
фактический срок эксплуатации объекта превышает 
нормативный срок его полезного использования, убыток 
от реализации таких основных средств включается в 
состав прочих расходов единовременно непосредственно в 
момент реализации данного объекта. 

Начисление амортизации по основным средствам, права 

 
 
п.2.1. Ст. 
252 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.14 ст.259 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.12 ст.259 
НК РФ 
 
 
п.12 Ст. 
259 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
п.3 ст.268 
НК РФ, 
письмо МФ 
РФ № 03-
03-04/1/454 
от 27.12.05 
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на которые подлежат государственной регистрации в 
соответствии с законодательством РФ, производится с 
момента документально подтвержденного факта подачи 
документов на регистрацию указанных прав. 

Руководители территориально-обособленных 
подразделений обеспечивают информирование Отдела  
налогового учета и отчетности о направлении документов 
на регистрацию права собственности по объектам 
недвижимости. 

Начисление амортизации по амортизируемому имуществу 
осуществляется линейным методом.  

 

В налоговом учете ОАО «ТГК-2» начисляться 
амортизация начнет с первого числа месяца, следующего 
за месяцем завершения присоединения в процессе 
реорганизации, т.е. в налоговом учете происходит 
«разрыв» по начислению амортизации. 

Установить предельный размер единовременного 
списания в целях налогообложения расходов на 
капитальные вложения 10% первоначальной стоимости 
основных средств и расходов на достройку, 
дооборудование, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение и частичную ликвидацию 
основных средств, по  объектам движимого и 
недвижимого имущества, вводимых  в эксплуатацию с 
января месяца. Данные расходы не учитываются при 
расчете суммы амортизации. Указанный порядок не 
применяется по основным средствам, полученным 
безвозмездно. 

По основным средствам, являющимся предметом лизинга, 
применяется линейный метод начисления амортизации и 
специальный коэффициент 3.  

 Начисление амортизации основных средств, 
используемых для работы в условиях агрессивной среды и 
(или) повышенной сменности, производится с 
повышающим коэффициентом не выше 2 в соответствии с 
перечнями, составленными подразделениями и 
утвержденными главным инженером Общества. Данные 
перечни составляются пообъектно по состоянию на  дату 
присоединения и на конец года.  

В течение последующего времени перечни подлежат 
изменению только по поступившим и выбывшим 
объектам.  

Срок полезного использования объектов нематериальных 
активов  определяется исходя из срока действия патента, 
свидетельства и из других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности 
в соответствии с законодательством Российской 

 
 
 
п.8 ст. 258 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. 1.1 
ст.259 НК 
РФ 
п.3 ст.272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
п.7 ст.259   
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.2 ст.258 
НК РФ 
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Федерации или применимым законодательством 
иностранного государства, а также исходя из срока 
полезного использования нематериальных активов, 
обусловленного соответствующими договорами.  

Ко всем объектам нематериальных активов применяется 
линейный метод начисления амортизации. 
К нематериальным активам не относятся научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР), не давшие положительного результата, а также 
давшие положительный результат, стоимость которых 
ранее была учтена в составе расходов в соответствии со 
статьёй 262 НК РФ. В случае, если по окончании работы 
был образован нематериальный актив, его стоимость в 
целях налогового учета формируется как сумма затрат, 
которые ещё не были включены в состав расходов. 

 
 
 
Ст.262 НК 
РФ 

3.10 Установление 
показателя, 
применяемого 
для определения 
доли прибыли, 
приходящейся 
на организацию 
и каждое её 
обособленное 
подразделение 

При наличии нескольких обособленных подразделений   
на территории одного субъекта РФ уплата авансовых 
платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в 
доходную часть бюджетов субъектов Российской 
Федерации, производится по месту регистрации Главного 
управления по области, исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности показателей, определенных 
ст.288 НК РФ. 
 Доля прибыли, подлежащая уплате в  бюджеты 
различных субъектов РФ, определяется  как средняя 
арифметическая величина удельного веса 
среднесписочной численности работников и удельного 
веса остаточной стоимости амортизируемого имущества 
этого обособленного подразделения соответственно в 
среднесписочной численности работников и остаточной 
стоимости амортизируемого имущества, определенной в 
соответствии с пунктом 1 статьи 257 настоящего Кодекса, 
в целом по налогоплательщику. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет одного 
субъекта Российской Федерации, в таком случае 
определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из 
совокупности показателей обособленных подразделений, 
находящихся на территории в иных субъектах Российской 
Федерации.  
При этом уплата налога в бюджет субъекта Российской 
Федерации, осуществляется через ИФНС по Главному 
управлению области, с уведомлением о принятом решении 
налоговых органов, в которых обособленные 
подразделения Главного управления  области 
зарегистрированы на налоговом учете. 
Указанные в настоящем пункте удельный вес 
среднесписочной численности работников и удельный вес 
остаточной стоимости амортизируемого имущества 
определяются исходя из фактических показателей 
среднесписочной численности работников и остаточной 
стоимости основных средств указанных организаций и их 

ст.288 НК 
РФ 
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обособленных подразделений за отчетный (налоговый) 
период.  

3.11 Порядок 
отражения ОНА 
и ОНО, ПНО в 
бухгалтерском  
учете 

Для  отражения  в бухгалтерском  учете  и  отчетности 
сумм ОНА и ОНО  предусмотрено  ведение  
аналитического  учета  в   регистрах  налогового  учета.   

Отдел по налоговому учету  ежеквартально при  
предоставлении  информации  по  расчету   текущего  
налога  (регистр ТН-1)  представляет Отделу учета 
финансово-расчетных операций  расшифровки  
возникновения, использования и списания ОНА и ОНО, 
ПНО за отчетный  период. ПНО формируется в разрезе 
статей. 

В бухгалтерском  балансе отражается развернуто сумма 
ОНА и ОНО. 

 

3.12  Порядок уплаты 
авансовых 
платежей. 

В течение отчетного периода Общество исчисляет и 
уплачивает сумму ежемесячного авансового платежа в 
порядке, установленном 286 статьей НК РФ, не используя 
порядок исчисления ежемесячных авансовых платежей 
исходя из фактически полученной прибыли. 

Ст. 286 и 
288  НК РФ 

п.2 ст.286 

3.13 Порядок 
списания 
расходов на 
покупку земли, 
ранее 
находившейся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 

Признаются расходами отчетного (налогового) периода  
равномерно в течение срока,    который определяется   
Обществом самостоятельно и не должен быть менее пяти 
лет.                  

Статья 
264.1 НК 
РФ 

3.14 Учет убытков Установить, что для целей налогообложения прибыли 
убытки финансово-хозяйственной  деятельности  
организации,  понесенные  в предыдущих годах, подлежат 
перенесению на текущий налоговый период в порядке, 
предусмотренном ст. 283 Налогового кодекса РФ. 

Статья 283 
НК РФ  

 

3.15 Госпошлина по 
а/транспорту 

Госпошлина, за регистрации транспорта, техосмотр 
относится к прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией.  

п.п.1 п.1 
ст.264 НК 
РФ 

3.16 Учет 
представительск

их расходов 

Установить, что для целей налогообложения прибыли 
представительские расходы включаются в состав расходов 
в фактических размерах, но не более  4% от расходов на 
оплату труда отчетного периода. 

п.2 ст.264 
НК РФ 

3.17 Учет расходов 
на рекламу 

Установить, что для целей налогообложения прибыли 
расходы на виды рекламы, перечисленные в п. 4 ст. 264 
Налогового кодекса РФ, признаются в фактических 
размерах, остальные расходы на рекламу - в размере не 
более 1% выручки от реализации для целей 
налогообложения прибыли, рассчитанной согласно ст. 249 

п.4 ст.264 
НК РФ 
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№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативного 
документа 

Налогового кодекса РФ. 

3.18 Учет расходов 
по 
приобретенным 
программным 
продуктам 

Расходы на приобретение неисключительных прав на 
программные продукты учитываются равномерно в 
течение срока действия лицензии на использование 
программы. 
В случае отсутствия в договоре срока использования 
программного продукта расходы  учитываются 
равномерно в течение установленного срока Обществом 
периода. 

п.1 ст. 272 
НК РФ 

3.19 Учет процентов 
по кредитам на 
приобретение 
МПЗ 

Учитывая требования рациональности учетного процесса, 
проценты по кредиту на приобретение МПЗ включать в 
стоимость материалов и списывать в соответствии с ПБУ 
5/01. 

 

3.20 Убыток по 
столовым 

Убыток по столовым признается сразу, для целей 
налогообложения не принимается (ПНО). 

 

 

4. Налог на имущество 

Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется  на 
основании главы 30 НК РФ   «Налог на имущество организации».  

В целях правильности  определения налогооблагаемой базы по налогу на 
имущество ведется раздельный учет движимого и недвижимого имущества, 
учитываемого на балансе Общества в качестве основных средств в соответствии с 
установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

В целях правильного применения льгот по налогу  ведется раздельный учет 
имущества, подлежащего льготированию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №504 от 30.09.2004г. 

При  вводе объектов основных средств в актах формы ОС-1 указывается код 
ОКОФ согласно Перечню имущества, утвержденному данным Постановлением. 

 Ведется  ведомость наличия объектов необлагаемых налогом на имущество. 

 По объектам недвижимости территориально-обособленные подразделения  
исчисляют самостоятельно налог на имущество.  
 Налог на имущество исчисляется и уплачивается территориально-
обособленными подразделениями самостоятельно в следующем порядке: 

1. по движимому имуществу – по месту нахождения территориально-
обособленного подразделения, на балансе которого числится указанное 
имущество; 

2. по недвижимому имуществу – по местонахождению имущества. 
Налоговая декларация направляется в отдел налогового учета бухгалтерии 

ИА ОАО «ТГК-2» для дальнейшего  представления в МИ ФНС по КН №4, а также 
в налоговые органы по местонахождению: 
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1. Головного офиса Главного управления области (только по имуществу, 
которое числится на его балансе) – по движимому имуществу и 
недвижимому, находящемуся на территории Главного управления; 

2. Обособленного подразделения Главного управления области – по 
недвижимому имуществу; 

3. Недвижимости, которая расположена на территории вне местонахождения 
Главного управления области и его обособленных подразделений. 

 Налог на имущество  включается в состав расходов по себестоимости 
(Письмо Минфина России от 05.10.2005 N 07-05-12/10). 
 
5. Налог на добавленную стоимость 
№ 
п/п 

Положение 
Учетной 
политики 

Содержание положения Основание 

5.1 Декларация Установить,  что  уплата  НДС и предоставление налоговой 
декларации по НДС производится централизованно по 
месту постановки на налоговый учет в качестве 
крупнейшего налогоплательщика в области 
электроэнергетики ежеквартально. 
При этом книги продаж и покупок формируются 
ежемесячно нарастающим итогом с  поквартальным 
отражением результатов 

 

5.2 Момент 
определения 
налоговой 
базы 

Моментом определения налоговой базы, является наиболее 
ранняя из следующих дат: 
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав; 
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав. 
По кредиторской задолженности по неоплаченным товарам, 
включая основные средства и нематериальные активы, а 
также по работам и услугам, принятым на учет до 1 января 
2006 года применяется метод «по оплате». Указанное 
положение действует в течение 2006 и 2007 годов. 

Статья 
167 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
п. 9 ст.2 
закона № 
119-ФЗ 
 
 

5.3 Счета – 
фактуры, 
книги  покупок 
и продаж 

При реализации товаров (работ, услуг) через обособленные 
структурные подразделения, счета-фактуры оформляются в 
следующем порядке: 
счета-фактуры на отгруженные товары (выполненные 
работы, оказанные услуги) выставляются покупателям 
обособленными структурными подразделениями от имени 
Общества с указанием в строке «Грузоотправитель» и 
«КПП» соответствующего структурного подразделения; 
при нумерации счетов-фактур используются сложные 
номера, составные с индексом обособленного 
подразделения, согласно приложения №9 к настоящему 
Положению. 
       При присоединении РГК к ОАО «ТГК-2» 
осуществляется переход на единую бухгалтерскую 
программу АИС «КУБ-3». При этом счета-фактуры, как 
выставленные, так и полученные РГК прогружаются  в 
модуль «Книга покупок» и «Книга продаж» с 
соответствующими индексами регионов с целью 
исключения  дублирования номеров счетов-фактур по 

Письмо 
ФНС 
России от 
06.07.05г. 
N 03-1-
04/1166/1
3@ 
 
 
 
Ст.169 
НК РФ 
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№ 
п/п 

Положение 
Учетной 
политики 

Содержание положения Основание 

регионам. 
Ведение  журнала  учета выставленных счетов-фактур, 
книги продаж, книги покупок осуществляется  в виде 
разделов единых журналов учета, единых книг покупок и 
продаж в отношении выставленных и полученных счетов-
фактур через головную организацию - в бухгалтерии ИА 
Общества; в отношении выставленных и полученных 
счетов-фактур через обособленные структурные 
подразделения - в бухгалтерской службе обособленного 
структурного подразделения.  
По истечении налогового периода (квартала) указанные 
разделы книг покупок и книг продаж представляются 
обособленными подразделениями в электронном виде в 
Бухгалтерию ИА Общества не позднее последнего дня 
текущего месяца. 
Утвердить следующий перечень должностных лиц, 
ответственных за контроль ведения журнала учета 
полученных счетов-фактур в ГУ с обязанностью проверки 
полноты заполнения всех реквизитов счета-фактуры: 
 1. заместитель главного бухгалтера ГУ по бухгалтерскому 
учету; 
  2. заместитель главного бухгалтера ГУ по налоговому 
учету. 

5.4. Право подписи 
счет-фактур 

Право первой подписи на счет-фактуре предоставляются 
лицам на основании приказа по ОАО «ТГК-2» «О 
распределении обязанностей между руководящими 
работниками», а также в соответствии с выданной 
доверенностью. 
Право второй подписи на счет-фактуре предоставляется: 
- главным бухгалтерам ГУ  по областям; 
- заместителю главного бухгалтера ГУ по области; 
-заместителям главного бухгалтера ИА ОАО «ТГК-2»; 
- бухгалтерам - кураторам ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, тепловые 
сети  ГУ по Ярославской области с лимитом суммы до 100,0 
тыс.руб. 

 

5.5. Методика 
ведения 
раздельного 
учета 
облагаемых 
НДС и 
освобожденны

х от 
налогообложен

ия операций 

Введение мнемокодов аналитического учета к счетам 90 и 
91 

п.4 ст.149 
НК РФ  

5.6 Порядок учета 
«входного» 
НДС по 
деятельности 
освобожденно

й от НДС 

При условии, когда затраты на деятельность, 
освобожденную от НДС, меньше 5 % совокупных расходов, 
то «входной» НДС полностью принимается к вычету. 

п.4 ст 170 
НК РФ 
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6. Водный налог 

Налоговый учет по водному налогу осуществляется  на основании главы 
25.2  НК РФ   «Водный налог».  

 Территориально-обособленные подразделения  исчисляют самостоятельно 
водный налог и направляют налоговую декларацию  в отдел налогового учета 
бухгалтерии ИА Общества для дальнейшего  представления в МИ ФНС по КН №4, 
а также в налоговый орган по местонахождению объекта налогообложения в срок, 
установленный для представления декларации и уплаты налога. 
 Для целей бухгалтерского учета водный налог учитывается с применением 
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». По договорам на водопользование учет 
ведется с применением счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
 

7.Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (Расчет) 
представляется в Управление по технологическому и экологическому надзору 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по субъектам Российской Федерации по местонахождению стационарных объектов 
негативного воздействия и по месту государственной регистрации передвижных 
объектов негативного воздействия. 

 По каждому субъекту РФ представляется отдельный Расчет не позднее 20 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом. 

8.Земельный налог. 

Налог и авансовые платежи уплачиваются территориально -обособленными 
подразделениями самостоятельно в региональный  бюджет по месту нахождения 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложения (п. 3 ст. 397 НК 
РФ). 

При этом территориально - обособленное подразделение направляет 
налоговую декларацию  в отдел налогового учета бухгалтерии ИА Общества для 
дальнейшего  представления в МИ ФНС по КН №4, а также: 
- в налоговые органы по месту нахождения головного офиса в отношении 
земельного участка по месту нахождения организации; 
- в налоговые органы по месту нахождения обособленного подразделения 
относительно земельного участка, предоставленного этому подразделению. 
 

9.Транспортный налог. 

Порядок исчисления и уплаты транспортного налога зависит от того, где 
зарегистрировано транспортное средство (п. 1 ст. 363 НК РФ). Правила 
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (утв. Приказом 
МВД России от 27.01.2003 №59) предусматривают возможность регистрации 
автотранспортных средств по месту нахождения территориально-обособленного 
структурного подразделения или представительства юридического лица. Согласно 
законодательству РФ государственная регистрация транспортных средств 
осуществляется за их собственником. 
 Уплата налога осуществляется по месту регистрации транспортного 
средства. 
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     10. Единый социальный налог 

  Налоговый учет по расчету единого социального налога  осуществляется  
на основании главы 24 НК РФ   «Единый социальный налог».  

     Общество ведет учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, 
сумм налога, относящегося к ним, а также сумм налоговых вычетов по каждому 
физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, в рублях с 
копейками. 

     Сумма налога (авансовых платежей по налогу) отражаемая в декларации по 
ЕСН и подлежащая перечислению в федеральный бюджет и соответствующие 
государственные внебюджетные фонды, определяется в полных рублях. Сумма 
налога (сумма авансовых платежей по налогу) менее 50 копеек отбрасывается, а 
сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля. (п.4 ст. 243 НК РФ) 

Отражение в гл.книге см. в разделе 3.5. в Положении для целей 
бухгалтерского учета. 

 
Главный бухгалтер       Ю.В.Иванова 
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Приложение № 1 

 к приказу ОАО «ТГК-2»  
от «31» декабря 2008г. № 401 

 
 
 
 
 

Положение 
по учетной политике для целей бухгалтерского учета 

открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания  № 2» 
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Раздел 1. Общие положения 
 
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законом «О бухгалтерском 

учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, действующими положениями по 
бухгалтерскому учету (ПБУ); Методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету, утвержденными Минфином РФ; рабочим планом счетов, разработанным на 
основе Плана счетов бухгалтерского финансово-хозяйственной деятельности и 
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 
октября 2000 года № 94н; другими нормативными документами по бухгалтерскому 
учету и настоящим Положением по учетной политике. 

Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО 
«ТГК-2» (далее Общество) подготовлено в соответствии с  требованиями 
нормативных документов по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных 
требований налогового и гражданского законодательства и исходя из 
следующих допущений: 

• активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и 
обязательств его собственников и от активов и обязательств других 
организаций (допущение имущественной обособленности); 

• Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем  и у 
него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства 
будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности 
деятельности); 

• принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от 
одного отчетного года к другому (допущение последовательности 
применения учетной политики); 

• факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному 
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами 
(допущение временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности). 

(п.п. 6,13 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/2008, утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н) 
    Учетная политика, как совокупность принципов, правил организации и 
технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета подготовлена с 
целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и 
достоверной информации, а также оперативной, финансовой и управленческой 
информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества. 
    Настоящее Положение призвано обеспечить единство методологии ведения 
бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской отчетности всеми 
подразделениями Общества.  
 
Раздел 2. Организационные положения учетной политики 
 
2.1 Организационная структура 
     В составе Общества выделены следующие территориально-обособленные 
подразделения со структурами, согласно приложения №1: 



 713 

1. Главное управление по Ярославской области: 
2. Главное управление по Архангельской области: 
3. Главное управление по Вологодской области: 
4. Главное управление по Новгородской области: 
5. Главное управление по Костромской области: 
6. Главное управление по Тверской области: 
     Территориально-обособленные структурные подразделения не наделены 
правами юридических лиц и не имеют самостоятельного (отдельного) баланса. 

     Территориально-обособленные структурные подразделения действуют 
на основании утвержденных положений, наделены имуществом и формируют 
отдельный незаконченный баланс. 

Под отдельным незаконченным балансом подразумевается способ 
группировки учетных данных, характеризующих финансовое положение 
обособленного подразделения по состоянию на отчетную дату, который имеет 
внутриорганизационное значение и данные которого включаются в 
отчетность Общества в целом. 
   Руководители территориально-обособленных структурных подразделений 
назначаются генеральным директором и действуют на основании его 
доверенности. 
     Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций Общества несет 
генеральный директор. 
     Главный бухгалтер подчиняется непосредственно генеральному директору и 
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых 
хозяйственных операций законодательству РФ; осуществляет контроль за 
движением имущества,  выполнением обязательств. 
  Территориально-обособленные структурные подразделения Главные 
управления по областям имеют в своей структуре бухгалтерию, возглавляемую 
главным бухгалтером, который административно подчиняется заместителю 
генерального директора- управляющему директору по ГУ, организационно 
подчиняется непосредственно главному бухгалтеру ОАО «ТГК-2». 
 
2.2 Организация бухгалтерского учета 
    Бухгалтерский учет ОАО «ТГК-2»  ведется: 

1. Бухгалтерией ИА ОАО «ТГК-2» состоящей из отделов 
- Отдел учета внеоборотных активов и материально-производственных 

запасов; 
 
- Отдел учета производственных затрат и заработной платы; 
- Отдел учета финансово - расчетных операций; 
- Отдел налогового учета и взаимодействия с налоговыми органами; 
- Отдел методологии бухгалтерского учёта и сводной отчетности; 
- Отдел МСФО. 
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2. Бухгалтериями Главных управлений по областям Архангельской, 
Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской.  

3. Департаментом учета продаж энергии. 
Бухгалтерия ИА ОАО «ТГК-2», Бухгалтерии Главных управлений по 

областям, далее по тексту Бухгалтерия. 
     Состав, подчиненность, разделение полномочий и ответственности 
управлений по учету устанавливаются Положениями о Бухгалтерии и  отделах  
Общества и должностными инструкциями работников. 
 (ст. 6 Закона РФ «О бухгалтерском учете») 
     Используется программный комплекс автоматизированной информационной 
системы «Куб-3».  

Систематизация бухгалтерских документов производится на основе 
формирования пачек. В программе АИС «КУБ-3» формирование пачек  должно 
осуществляться согласно приложения № 8 к настоящей учетной политике. 
      Затраты на объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств, земельных участков, объектов 
природопользования, нематериальных активов, учитываются на балансе Общества, 
в составе вложений во внеоборотные активы. 
    Учет затрат на строительство объектов основных средств ведется по 
объектам строительства. Расходы на текущее содержание персонала служб по 
инвестициям и капитальному строительству Общества, распределяются по 
объектам строительства, пропорционально объему выполненных работ по 
объектам строительства, кроме объектов, относящихся к крупным 
инвестиционным проектам (КИП). 

В случае, если за отчетный период (месяц) отсутствует фактический объем 
выполнения работ или по ряду объектов имеется несущественный объем 
выполнения, при использовании которого в качестве базы распределения  будет 
нарушен принцип пропорциональности распределения и экономической  
обоснованности формирования стоимости объекта, то распределение производится 
пропорционально плановым годовым объемам выполнения (в части ПИР и СМР), 
кроме объектов КИП. 
 
2.3 Общая характеристика системы внутреннего контроля 
     Система внутреннего контроля Общества состоит из следующих элементов: 
контрольная среда; система бухгалтерского учета; отдельные средства контроля. 
       Контрольная среда включает в себя действующую организационную 
структуру с распределением полномочий и ответственности между службами и 
сотрудниками, кадровую политику, порядок подготовки отчетности для внешних 
пользователей и управленческих нужд, порядок контроля за соответствием фактов 
хозяйственной деятельности Общества требованиям законодательства. 
      Организационная структура предполагает распределение ответственности и 
полномочий между службами и сотрудниками. Первый уровень – исполнительный 
аппарат, с высшими управленцами и службами, исполняющими функции 
технического надзора, безопасности, планирования деятельности, финансового 
контроля и бюджетирования, единства снабженческой политики, технического 
контроля проектной документации и осуществлением капитальных вложений; 
второй уровень – руководители территориально-обособленных структурных 
подразделений ГУ по территориям; третий уровень руководители структурных 
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подразделений ГУ (ТЭЦ, котельных, тепловых сетей), выполняющих прямые 
производственные функции. 
       Процедуры внутреннего контроля, как  на уровне исполнительного аппарата, 
так и структурных подразделений устанавливаются едиными отраслевыми 
регламентами, внутренними распорядительными документами и графиком 
документооборота Общества. 
       Между различными должностными лицами распределяются следующие 
полномочия: 

• непосредственный доступ к активам Общества; 
• разрешение на осуществление операций с активами; 
• непосредственное осуществление хозяйственных операций; 
• отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете и отчетности. 

      Кадровая политика, в том числе, система отбора, найма, продвижения по 
службе, обучения и подготовки кадров, должна обеспечивать высокую 
квалификацию и честность сотрудников. 
        Система бухгалтерского учета. Централизация бухгалтерского учета 
обусловлена организационной структурой Общества, в соответствии с которой его 
территориально-обособленные структурные подразделения ГУ и структурные 
подразделения ГУ не наделены правами юридических лиц.  
      В этой связи, централизация бухгалтерского учета имеет целью его 
организацию от имени генерального директора Общества, как оперативно 
управляющего должностного лица, при этом каждый участник хозяйственного 
процесса подотчетен оперативно управляющему должностному лицу. Первичным 
объектом учета выступает оперативно управляющее должностное лицо, а 
хозяйственная деятельность Общества является следствием учета подотчетных 
должностных лиц. 
      

В системе внутреннего контроля бухгалтерский учет решает следующие 
задачи: 

• хозяйственные операции должны осуществляться с одобрения 
исполнительного руководства,  как в целом, так и в конкретных случаях; 

• все операции должны фиксироваться в суммах, соответствующих 
первичным документам, на счетах бухгалтерского учета, в соответствующем 
периоде времени, в соответствии с Положением  по учетной политике и 
обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской отчетности; 

• доступ к активам должен осуществляться только  с разрешения 
руководителей соответствующих уровней; 

• активы, зафиксированные в бухгалтерском учете должны соответствовать их 
фактическому наличию. 

    При решении указанных задач применяются такие процедуры как: 
• арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей; 
• контроль осуществления графиков документооборота; 
• проверка наличия разрешительных подписей уполномоченного 
руководящего персонала на первичных документах; 

• проведение периодических плановых и внеплановых инвентаризаций, а 
также сверка расчетов; 
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• физическое ограничение доступа к первичной документации и регистрам 
учета. 

    Отдельные средства контроля. Данный элемент системы внутреннего 
контроля  включает контроль сохранности имущества Общества посредством его 
охраны и периодических инвентаризаций. 
(ст. 1 и ст.6 Закона РФ «О бухгалтерском учете») 
 
2.4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые являются 
коммерческой тайной 
    Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 
отчетности является коммерческой тайной. 
(п.4 ст.10 Закона РФ «О бухгалтерском учете») 
    Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, устанавливается 
Положением о коммерческой тайне, утверждаемым генеральным директором. 

 
Раздел 3. Технические положения учетной политики 
 
3.1 Право подписи первичных финансовых документов 
     Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными 
средствами (по счетам в банках, кассовым документам, по расчетным договорам, 
изменяющим финансовые обязательства) подписываются генеральным директором 
(первая подпись) и главным бухгалтером (вторая подпись). 
     Право первой подписи документов по расходу финансовых средств, 
предоставляется также заместителям генерального директора, в пределах их 
должностных полномочий, на основании доверенностей (приказов) и на которых 
оформлены образцы подписей для осуществления банковских операций. 
    Право второй подписи документов по расходу финансовых средств, 
расчетных договоров изменяющих финансовые обязательства организации, наряду 
с главным бухгалтером предоставляется его заместителям, на которых 
оформляются образцы подписей для совершения банковских операций. 
    Приказом генерального директора предоставляется право подписи 
финансовых документов другим работникам Общества в пределах их 
должностных обязанностей с выдачей доверенностей и оформлением образцов 
подписей для проведения банковских операций. 
    Денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства 
без подписи главного бухгалтера (его заместителей) считаются не 
действительными и к исполнению не принимаются. 
    Документы расхода финансовых средств, служащие основанием для 
расчетов с различными организациями по договорам и обязательствам, передаются 
в казначейство для оформления расчетного документа с заполненным бланком 
«Заявка на оплату», который должен содержать: 

• перечень документов, подтверждающих обязательство; 
• подпись бухгалтера о соответствии подтверждающих документов 
требованиям законодательства; 

• статью бюджета, по которой производится расход; 
• резолюцию «Оплатить» с подписью уполномоченного лица и ее 
расшифровкой. 
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   Применяемая система финансового контроля и бюджетирования, 
устанавливает порядок прохождения документов, служащих основанием для 
расчетов с различными организациями по договорам и обязательствам. Такой 
порядок регламентируется графиком документооборота. 
(ст. 9 Закона РФ «О бухгалтерском учете»). 
 
3.2. Организация касс и учет кассовых операций 
 Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации утвержден 
Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 N 40 (далее - Порядок 
ведения кассовых операций). 
 Исполнительный аппарат, Главные управления по областям в своей 
структуре имеют операционные кассы. Операционные кассы утверждаются 
приложением № 7 к настоящему Положению, данное приложение утверждает 
порядок нумерации кассовых документов и учета на субсчетах.  

 Для ОАО «ТГК-2» устанавливается единый лимит остатка кассы в целом 
на Общество. При этом в расчет лимита включаются обороты наличных денег в 
целом по Обществу с учетом обособленных подразделений. 

Утвержденный размер лимита кассы банком в целом по Обществу, 
распределяется на каждое обособленное подразделение приказом по Обществу. 

Выручка операционных касс сдается в банк на расчетные счета ОАО «ТГК-
2» по необходимости, в соответствии с установленным банком лимитом кассы. 
Операционная касса может иметь остаток в соответствии с утвержденным 
лимитом кассы. 

Лимит операционных касс утверждается приказом генерального директора, с 
учетом лимита, утвержденного для ОАО «ТГК-2» в целом.  

Согласно п.25 Порядка ведения кассовых операций в РФ (утв. ЦБ РФ 
22.09.93 N 40) Общество ведет кассовую книгу автоматизированным способом, 
при котором листы формируются в виде машинограммы «Вкладной лист кассовой 
книги». Одновременно с ней формируется машинограмма "Отчет кассира". 

В каждом обособленном подразделении Общества, где имеется 
операционная касса, открывается отдельный раздел единой Кассовой книги 
Общества. 

Листы кассовой книги в этих машинограммах нумеруются каждый день и в 
порядке возрастания помесячно. 

Ежедневно вкладные листы кассовой книги распечатываются, ежемесячно 
сброшюровываются в хронологическом порядке, заверяются подписями 
руководителя и главного бухгалтера, скрепляются печатью, либо 
уполномоченными лицами. 

При приходе денежных средств, полученных по одному банковскому чеку, с 
разным целевым назначением выписывается несколько приходных кассовых 
ордеров  по каждому целевому назначению с одним регистрационным номером. 

 
3.3 Формы первичной учетной документации 
    Для документирования финансово-хозяйственных операций применяются 
действующие унифицированные формы первичной учетной документации, 
утвержденные постановлениями Госкомстата РФ (п.2 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском 
учете»). 
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    Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не 
предусмотрены унифицированные формы первичной учетной документации, 
применяются формы первичной учетной документации, разработанные 
самостоятельно. Данные формы первичной учетной документации утверждаются 
генеральным директором и являются приложением № 2 к настоящей учетной 
политике. Дополнительно разработанные формы первичной учетной документации 
могут утверждаться генеральным директором отдельными приказами.   
 Регистры бухгалтерского учета Общества составляются в формате, 
предусмотренном программным обеспечением АИС «КУБ-3», на базе которого 
ведется бухгалтерский учет в Обществе. Обязательные регистры, которые должны 
хранится в распечатанном виде, устанавливаются приложением № 2а. 
    Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказами 
генерального директора. Приложениями к таким приказам являются образцы 
подписей должностных лиц, которым предоставляется право подписи первичных 
учетных документов.  
    На стадии подготовки, приказы об установлении права подписи первичных 
учетных документов, в обязательном порядке, согласовываются с главным 
бухгалтером (его заместителем). 
    Работники бухгалтерии не уполномочены оформлять первичные учетные 
документы, за исключением приходных и расходных кассовых ордеров, 
бухгалтерских справок, счетов, актов сверок расчетов, инвентаризационных и 
сличительных ведомостей при инвентаризации, а также счетов-фактур по 
реализованной продукции, ТМЦ и прочего имущества, и счетов-фактур на 
полученную предоплату от покупателей Общества. 
    Ответственность за своевременное и правильное оформление первичных 
документов, необходимые сроки для передачи их в бухгалтерию устанавливается 
графиком документооборота. 
    Принятые к учету первичные документы хранятся в бухгалтерии до 
истечения календарного года, а затем  передаются в архив.   
(ст. 9 Закона РФ «О бухгалтерском учете»). 
 
3.4 Применяемая форма бухгалтерского учета 
    Применяется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета с 
использованием средств вычислительной техники и компьютерной обработки 
данных. 
 (ст. 10 Закона РФ «О бухгалтерском учете»). 
 
3.5 Оценка имущества и обязательств 
   Оценка имущества и обязательств производится, для их отражения в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении в рублях 
и копейках, без округления.  
 Разницы от округления копеек, образованные в результате технического 
переноса сводных бухгалтерских проводок из модуля «Учет материалов» (6 знаков 
после запятой) в «Главную книгу» (2 знака после запятой), и из модуля «Учет 
основных средств» относятся на прочие  доходы (расходы). Отражение данных 
операций производится по итогам квартала. 

 В «Главную книгу» начисленная сумма ЕСН отражается в полных рублях в 
соответствии с п.4 ст.243 НК РФ. Разница между индивидуальным учетом в целом 
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по Обществу и округлением до полных рублей ежемесячно относится на прочие  
доходы (расходы). 
 
3.6 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
       Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49. 

Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказом генерального 
директора. 

При проведении инвентаризации всем созданным комиссиям (центральной 
по ОАО «ТГК-2», постоянно-действующей по ГУ, рабочим комиссиям) 
руководствоваться утвержденными: 

- Методическими указаниями по проведению инвентаризаций в ОАО «ТГК-
2», утвержденными  приказом ОАО «ТГК-2»  от 09.10.2006 № 219; 

- Положением о центральной постоянно действующей инвентаризационной 
комиссии ОАО «ТГК-2» утвержденным  приказом ОАО «ТГК-2»  от 
09.10.2006 № 219; 

- Положением о постоянно действующей инвентаризационной комиссии 
Главного управления ОАО «ТГК-2» утвержденным  приказом  ОАО «ТГК – 
2» от 09.10.2006 № 219; 

- Положением о рабочей инвентаризационной комиссии ОАО «ТГК-2» 
утвержденным  приказом ОАО «ТГК-2» от 09.10.2006 № 219; 

- Порядком урегулирования претензий к инвентаризационным комиссиям в 
ОАО « ТГК-2», утвержденным приказом ОАО «ТГК-2» от 09.10.2006г. № 219.   

Сверка расчетов с контрагентами проводится ежеквартально на последнюю 
дату третьего месяца квартала. 

С контрагентами по основному виду деятельности, за отпуск тепло- и 
электроэнергии, а также с прочими контрагентами - сверка расчетов проводится 
ежемесячно, при этом  на последнюю дату отчетного месяца потребителям 
тепловой и электрической энергии направляется акт сверки  расчетов.  
Ежеквартальная сверка расчетов допускается в случае отказа потребителя 
проводить сверку ежемесячно по причине отсутствия у него соответствующей 
возможности в используемом программном комплексе. 
 
3.7 Формы бухгалтерской отчетности для внешних пользователей 
    Используются формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, 
разработанные в соответствии с рекомендованными Минфином РФ, утвержденные 
приложением 2 к настоящей учетной политике. 
   Бухгалтерская отчетность формируется бухгалтерией исполнительного 
аппарата Общества на основе обобщенной информации об имуществе, 
обязательствах и результатах деятельности Общества. 
   Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. 
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(ст.13 Закона РФ «О бухгалтерском учете»; Приказ Минфина РФ от 13 января 2000 
года № 4н «Об утверждении форм бухгалтерской отчетности»). 
 
3.8 Рабочий план счетов 
   Для ведения бухгалтерского учета используется Рабочий план счетов 
Общества, являющийся приложением № 3 к настоящей учетной политике. 
 
3.9 Пользователи бухгалтерской отчетности 
   Бухгалтерская отчетность представляется следующим пользователям: 

• в налоговый орган по месту учета; 
• орган государственной статистики по месту регистрации; 
• акционерам; 
• органы тарифного регулирования; 
• ФКЦБ; 
• кредитным организациям; 
• антимонопольный орган. 

   Годовой отчет, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового 
собрания акционеров, подлежит предварительному утверждению Советом 
директоров Общества.  
 
3.10. Порядок организации документооборота 

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности 
применяется график документооборота по хозяйственным операциям.  Создание 
первичных учетных  документов, внутренних отчетов ОАО «ТГК-2», их передача в 
бухгалтерию для отражения  в  бухгалтерском  учете и отчетности производится  в 
сроки,  соответствующие    графику  документооборота,  являющимся 
приложением №10 к настоящему положению. 
 
3.11. Технология обработки 

Автоматизация процессов бухгалтерского и налогового учета, реализовано с 
помощью программного комплекса автоматизированной информационной 
системы «Куб-3», производство и текущее сопровождение ЗАО «Дейтейниум» г. 
Москва. 

 Для учета отдельных операций Обществом используются дополнительные 
специализированные программные комплексы: 

1) Программные продукты используемые в Главных управлениях ОАО «ТГК-
2» для учета и расчетов по тепловой энергии, сетевой воде, конденсату, 
коммунальным услугам, транспортировке тепловой энергии:  

ГУ Наименование программного продукта 

ГУ по 
Архангельской 
области 

Архангельск 
Информационная система "Теплосистема" на базе SQL Server 2000 и 
ADO.NET (Гкал) "Абонентский отдел" на базе 1С v 7.7 (рубли) 

Северодвинск 
"Расчеты с юридическими лицами", "Расчеты с физическими лицами 
(население)", "1С:Абоненты"  

ГУ по Вологодской области 
Программа ГИГА Версия 1.1.2.0 Copyright © 2002-2005  
ОАО «Вологдаэнерго» Автор: Малов С.В. 

ГУ по Костромской области Программный комплекс « Карат- Киров» 

ГУ по Новгородской области Версия 1С 7.0 
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ГУ Наименование программного продукта 

ГУ по Тверской области 

1) Комплекс "АСУ Тепло" для коммерческих расчетов с потребителями 
тепловой энергии. Разработчик - Альфа Интегратор Инеро Энерго 
г.Санкт-Петербург. Экусплуатация с 1994г.;  
2) Аналогичный комплекс, но разработчик Гортеплоэнерго + собственная 
доработка 

ГУ по Ярославской области Программный комплекс <Те-Си-Тепло> 

 
2) программный комплекс по учету выплаты дивидендов «DIVID», 
3) программный комплекс по учету заработной платы и налогов с нее «Босс-
Кадровик», 
с последующей выгрузкой сводной учетной бухгалтерской информации в АИС 
«КУБ-3» на соответствующие счета бухгалтерского учета: 

 
Раздел 4. Методические положения учетной политики 
4.1 Нематериальные активы  
   Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 года № 153н. 
4.1.1  Оценка нематериальных активов 

  Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату 
принятия его к бухгалтерскому учету. 

  Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива 
признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в 
денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная 
или начисленная организацией при приобретении, создании актива и обеспечении 
условий для использования актива в запланированных целях. 
   Расходами на приобретение нематериальных активов являются: 

Программный комплекс 
 

Счета учета 

- программный комплекс  по 
расчетам  за тепловую энергию, 
сетевую воду, конденсат, 
коммунальные услуги, 
транспортировку тепловой энергии 

62.22, 62.02 
62.03, 62.23 
62.04, 62.24 
62.36, 62.16 
62.42, 62.43 
62.92, 62.93 
62.72, 62.52 
62.86, 62.66 
62.50 (в части НДС по мнемокодам: 
1150,1300,1400,1500,1501,1509) 

-программный комплекс по учету 
выплаты дивидендов «DIVID», 

75.02 
75.03 

-программный комплекс по учету 
заработной платы и налогов с нее 
«Босс-Кадровик» 

70 
68.06 
69 
73 
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- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении 
исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации правообладателю (продавцу); 

- таможенные пошлины и таможенные сборы; 
- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные 

пошлины, уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, 

через которые приобретен нематериальный актив; 
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением нематериального актива; 
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 

нематериального актива и обеспечением условий для использования актива в 
запланированных целях. 

 При создании нематериального актива, к расходам также относятся: 
- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним 

организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо 
договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
или технологических работ; 

- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании 
нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-
конструкторских или технологических работ по трудовому договору; 

- отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог); 
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского 

оборудования, установок и сооружений, других основных средств и иного 
имущества, амортизация основных средств и нематериальных активов, 
использованных непосредственно при создании нематериального актива, 
фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется; 

- иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального 
актива и обеспечением условий для использования актива в запланированных 
целях. 

Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива: 
возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением и созданием активов; 
расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были 
признаны прочими доходами и расходами. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на 
приобретение, создание нематериальных активов, за исключением случаев, когда 
актив, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется, относится 
к инвестиционным. 
(п.6, 7, 8, 9, 10 ПБУ 14/2007) 
4.1.2 Оценка  нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства 

 Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, 
внесенного в счет вклада в уставный капитал (в том числе в случае внесения 
государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные 
капиталы открытых акционерных обществ) Общества, признается его денежная 
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оценка, согласованная учредителями (участниками) Общества, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, 
полученного Обществом по договору дарения, определяется исходя из его текущей 
рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве 
вложений во внеоборотные активы. 

Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается 
сумма денежных средств, которая могла бы быть получена в результате продажи 
объекта на дату определения текущей рыночной стоимости.  

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, 
приобретенного по договору, предусматривающему исполнение обязательств 
(оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости активов, 
переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или 
подлежащих передаче Обществом по таким договорам, стоимость 
нематериального актива, полученного Обществом, устанавливается исходя из 
цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 
нематериальные активы. 

Если в отношении указанных нематериальных активов возникают расходы, 
предусмотренные в пунктах п. 4.1.1. настоящего Положения, то такие расходы 
также включаются в фактическую (первоначальную) стоимость. 
(п. 11-15 ПБУ 14/2007) 
4.1.3 Переоценка нематериальных активов не производится. 
4.1.4  Амортизация нематериальных активов 
  Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, 
исходя из их первоначальной стоимости и нормы амортизации. 
   Норма амортизации определяется исходя из срока полезного использования 
объекта нематериальных активов. 
(п. 29а ПБУ 14/2007) 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного 
использования амортизация не начисляется. 
(п. 23 ПБУ 14/2007) 
 Способ начисления амортизации не изменяется. 
4.1.5  Установление срока полезного использования 
   Срок полезного использования объекта нематериальных активов 
принимается равным сроку действия исключительного права на результаты 
интеллектуальной собственности. 
(п. 26 ПБУ 14/2007) 

 Срок полезного использования нематериального актива ежегодно 
проверяется Обществом на необходимость его уточнения в момент 
инвентаризации. В случае существенного изменения продолжительности периода, 
в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок его полезного 
использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало 
отчетного года как изменения в оценочных значениях. 
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В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного 
использования организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, 
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного 
использования данного актива. В случае прекращения существования указанных 
факторов организация определяет срок полезного использования данного 
нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим 
корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на 
начало отчетного года как изменения в оценочных значениях. 
((п. 27 ПБУ 14/2007) 
4.1.6  Отражение в бухгалтерском учете амортизационных отчислений 
   Амортизационные отчисления по нематериальным активам, за исключением 
организационных расходов и положительной деловой репутации, отражаются 
записью с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 
 
4.2 Основные средства 
   Учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 23н, с учетом изменений в него, а 
также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденными приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 года № 91н. 
4.2.1  Единица бухгалтерского учета основных средств. Инвентарный номер 
объекта основных средств. 
    Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 
объект. Инвентарным объектом основных средств, признается объект со всеми 
приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный 
для выполнения определенной работы. 

 Вновь приобретенные все приспособления и принадлежности стандартной 
комплектации персонального компьютера (монитор, системный блок, блок 
бесперебойного питания, клавиатура), представляющие собой комплекс 
конструктивно сочлененных предметов и способные выполнять свои функции 
только в составе комплекса, учитываются как единый инвентарный объект. Учет 
комплектующих до сборки компьютера и ввода его в эксплуатацию 
осуществляется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», а перенос их 
стоимости производится после ввода компьютера в эксплуатацию на счет 01 
«Основные средства» единым инвентарным объектом. 
    Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 
средств по каждому объекту (кроме библиотечных фондов), независимо от того, 
находится ли он в эксплуатации, на складе, на консервации присваивается 
инвентарный номер.   

Присвоенный инвентарному объекту номер может обозначаться путем 
прикрепления металлического жетона, нанесения краской, либо нанесения  номера 
на бумагу с закреплением его на объект под скотч, возможно нанесение иным 
способом – основная цель инвентарный номер должен быть трудно стираем, 
трудно убираем, доступен, виден и сохраняем длительное время. 
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    Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за 
ним до момента его выбытия. 
    Инвентарные номера выбывших и списанных в бухгалтерском учете 
объектов не присваиваются вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам 
основных средств. 
(п. 6 ПБУ 6/01, Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, 
утв. Приказом Минфина РФ от 31.12.1999 г. № 107н) 
    Состав и группировка объектов основных средств определяются в 
соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов. 
4.2.2 Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 
    Актив принимается к учету в качестве основных средств, если одновременно 
выполняются следующие условия: 

• объект предназначен для использования продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для 
предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование; 

• объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 
срока продолжительностью свыше 12 месяцев; 

• Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
• объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в 
будущем. 
Активы, в отношении которых выполняются вышеназванные условия, и 

стоимостью не более 20,0 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных 
запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 
эксплуатации организуется контроль за их движением материально-
ответственными лицами. 

Объекты, относящиеся к зданиям, сооружениям, передаточным  
устройствам, транспортным средствам и земельным участкам учитываются в 
составе основных средств независимо от их стоимости. 
4.2.3  Оценка основных средств 
     Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. 
    Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и 
изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
     Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление 
основных средств являются: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а 
также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в 
состояние, пригодное для использования; 

• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 
строительного подряда и иным договорам; 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств; 
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• регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 
платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на 
объект основных средств; 

• таможенные пошлины, таможенные сборы; 
• не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта 
основных средств, госпошлина; 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретен объект основных средств; 

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
изготовлением объекта основных средств. 

(п.п. 7,8 ПБУ 6/01 с учетом изменений) 
    Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в качестве вклада 
в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 
(п. 9 ПБУ 6/01) 
    Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору 
дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату  
принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 
(п. 10 ПБУ 6/01) 
    Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
Обществом. 
(п. 11 ПБУ 6/01) 
 Первоначальной стоимостью полученных основных средств от 
присоединившихся обществ, при реорганизации в виде присоединения, признается 
остаточная стоимость основных средств на дату присоединения. 
Восстановительная стоимость объектов в ОАО «ТГК-2» равна остаточной 
стоимости объекта до реорганизации в виде присоединения. 
4.2.4 Переоценка основных средств 
       Общество может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) 
переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей 
(восстановительной) стоимости, при этом возможно привлечение оценщика. 

(п. 15 ПБУ 6/01 с учетом изменений).  
Для целей переоценки группы однородных объектов основных средств 

определяются Обществом самостоятельно. Объекты основных средств, для 
переоценки, группируются в следующие группы: 
- здания производственные; 
- сооружения (кроме ВЛ, теплосетей и гидротехнических сооружений); 
- гидротехнические сооружения; 
- линии электропередач (ВЛ, КЛ); 
- теплосети; 
- машины и оборудование по производству тепловой и электроэнергии станций; 
- оборудование преобразования электроэнергии; 
- насосы, компрессоры, вентиляционное оборудование, электродвигатели, 
оборудование ХВО и топливоподачи, дизель-генераторы; 
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- строительные машины, грузоподъемные механизмы, специализированный 
транспорт; 
- здания жилые, детские сады, дома культуры, дом отдыха, турбазы и т.д.; 
- земля; 
- автотранспорт, вычислительная техника, КИП, средства диспетчерского 
управления и связи, инвентарь, инструмент, мебель и пр. 

При принятии решения о переоценке по таким основным средствам в 
последующем они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных 
средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, 
существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. 

Уровень существенности определяется ежегодно и принимается как 5% и 
выше. 
4.2.5  Амортизация основных средств 
    Начисление амортизации по объектам основных средств, производится 
линейным способом исходя из их первоначальной стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. 
 Начисление амортизации по объектам, полученным Обществом в процессе 
реорганизации от присоединившихся Обществ производится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем завершения присоединения, т.е. в бухгалтерском учете 
«разрыва» по начислению амортизации не происходит». 
    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 22.10.1990 года № 1072. 
 По вновь поступившей компьютерной техники для начисления амортизации 
для целей бухгалтерского учета применяется Постановление Правительства РФ от 
01 января 2002г. № 1, в редакции Постановления Правительства РФ от 18.11.2006г. 
№ 697, при этом используется вторая группа со сроком использования от 2-х до 3-
х лет ОКОФ 14 3020000, срок использования устанавливается комиссией в момент 
приобретения компьютерной техники сроком 3 года. 

 По компьютерной технике введенной в эксплуатацию до 01.01.2008г. 
производится корректировка последствий изменения учетной политики 
производится в соответствии с п.5.4. Раздела 5 «Отражение изменений учетной 
политики» настоящей учетной политики». 

  В связи с тем, что в модуле «Учет основных средств» программного 
комплекса АИС КУБ-3 для начисления амортизации для целей бухгалтерского 
учета жестко установлен справочник Единых норм амортизационных отчислений, 
утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90г. № 1072, для 
приведения в соответствие нормы до вышеуказанного срока полезного 
использования применяется методика добавления коэффициента ускоренной 
амортизации для выравнивания нормы до вышеуказанных параметров. 

 Коэффициент ускоренной амортизации рассчитывается следующим образом: 
а) рассчитывается сумма амортизации за месяц по норме, исходя из срока 
эксплуатации для целей бухгалтерского учета – 3 года (33,333333% годовая); 
б) находится соотношение между рассчитанной суммой амортизации в пункте а) и 
суммой амортизации по норме соответствующей в ЕНАО, - это будет тот 
коэффициент ускоренной амортизации, который необходимо ввести в модуль 
«УОС», как ускоренный.  
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    Общество (ОАО «ТГК-2») самостоятельно определяет сроки полезного 
использования по объектам основных средств бывшим в употреблении, в том 
числе полученным в процессе реорганизации от присоединившихся обществ. 

При этом новый срок полезного использования определяется следующим 
образом: срок полезного использования, определенного, исходя из способа 
применяемого бывшим собственником, либо  по Постановлению № 1072, либо по 
Постановлению № 1, который уменьшается на количество лет (месяцев) 
фактической эксплуатации данного объекта предыдущим собственником, 
присоединившимся обществом. 
    Если срок фактического использования объекта предыдущим собственником 
равен или превышает срок полезного использования в соответствии с Едиными 
нормами, то срок полезного использования данного объекта определяется 
комиссией, при вводе его в эксплуатацию,  с учетом требований техники 
безопасности и других факторов. 
4.2.7 Учет объектов, соответствующих условиям, приведенным в пункте 4.2.2  
настоящего раздела и стоимостью не более 20 000 руб. 

Основные средства, вновь приобретенные, стоимостью не более 20,0 тыс. руб. 
за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов. При 
передаче в эксплуатацию данного имущества (до 20,0 тыс.руб.) стоимостная 
оценка списывается на затраты и далее учитывается в количественном учете. 
Данное имущество при приобретении оформляется приходным ордером по форме 
М-4, а передача в эксплуатацию - требованием-накладной по форме М-11. 

   Основные средства, приобретенные до 01.01.2008г. и находящиеся на складе, 
стоимостью не более 20,0 тыс. руб. за единицу, при передаче в эксплуатацию 
переводятся в состав материально-производственных запасов, учитываются 
аналогично вновь приобретенным. Данная операция оформляется требованием-
накладной по форме М-11.  
 Основные средства, приобретенные до 01.01.2008г. и находящиеся в 
эксплуатации, стоимостью не более 20,0 тыс.руб., учитываемых по 
первоначальной стоимости за единицу, переводятся в состав материально-
производственных запасов на основании требования-накладной по форме М-11 по 
каждому материально-ответственному лицу и далее учитывается в количественном 
учете. На момент перевода в МПЗ остаточная стоимость актива  стоимостью не 
более 20,0 тыс. руб. за единицу единовременно списывается на расходы. 
Корректировка в учете и отчетности производится за 2006-2007 год в соответствии 
с п.5.4. Раздела 5 «Отражение изменений учетной политики» настоящей учетной 
политики». 
   Объекты, приобретенные и переданные в эксплуатацию до 01.01.2006г. и 
стоимостью до 10,0 тыс.руб. учитываются в количественном выражении.  

Расходы на ремонт объектов, находящихся в эксплуатации, относятся на 
себестоимость реализованной продукции. 
4.2.7 Учет объектов основных средств, для которых предусмотрена 
государственная регистрация права собственности. 
       Объекты, отвечающие критериям основных средств, для которых 
предусмотрена государственная регистрация права собственности, по которым 
закончены капитальные вложения и находящиеся в эксплуатации, при наличии 
акта приемки-передачи основных средств (форма ОС-1), до момента 
государственной регистрации права собственности, учитываются в составе 
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основных средств на отдельном субсчете обособленно, с момента подачи 
заявления на государственную регистрацию права собственности. 
       Амортизация по таким объектам начисляется в общем порядке, с 1-го числа 
месяца, который следует за месяцем введения их в эксплуатацию. 
(п. 52 Методических указаний) 
4.2.8 Способ учета затрат при проведении ремонта основных средств 
       При проведении ремонта основных средств, применяется способ учета по 
фактическим затратам, с отнесением непосредственно на себестоимость по мере 
возникновения затрат.  
       Указанный способ учета затрат на проведение ремонта распространяется и 
на имущество, пострадавшее в результате страхового случая. 

Сумма страхового возмещения, причитающегося Обществу по страховому 
случаю, включается в состав прочих доходов на дату принятия страховой 
компанией решения о выплате страхового возмещения. 

Резерв на ремонт основных средств не формируется. 
 
4.2.9 Отдельные вопросы бухгалтерского учета основных средств 
4.2.9.1 О порядке учета при модернизации объектов основных средств, 
стоимостью не более 20 000 руб. 

При осуществлении модернизации объектов основных средств, находящихся 
в эксплуатации и учитываемых в количественном учете, применяется следующий 
порядок учета: 

• расходы на модернизацию  увеличивают стоимость объекта, с последующей 
его амортизацией. 

4.2.9.2 Об определении суммы амортизационных отчислений при увеличении 
первоначальной стоимости объекта основных средств после достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации. 

       По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, 
модернизации объекта основных средств, затраты учтенные на счете учета 
вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого 
объекта. 
(п. 14 ПБУ 6/01) 
       При определении суммы амортизационных отчислений принимается 
остаточная стоимость объекта, увеличенная на сумму расходов по модернизации, 
реконструкции. 
(письмо Минфина РФ от 23.06.2004 г. № 07-02-14/144) 
        Если период модернизации, реконструкции составил не более 12 месяцев, то 
остаточная стоимость объекта принимается на 1-е число месяца, в котором 
модернизация, реконструкция были закончены.  
        Если период модернизации, реконструкции составил более 12 месяцев, то 
остаточная стоимость объекта принимается на 1-е число месяца, следующего за 
месяцем, в котором работы начались. 
        Ежемесячная сумма амортизационных отчислений определяется по формуле: 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений = (Остаточная стоимость 
объекта + расходы на модернизацию, реконструкцию) x (1 / оставшийся срок 
полезного использования, умноженный на 100). 
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       Общество увеличивает срок полезного использования объекта основных 
средств после окончания его модернизации и реконструкции, если в результате 
модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально 
принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного 
использования, качество применения и т.п.) объекта основных средств. 
(п. 27 ПБУ 6/01 с изменениями)  
       Если в результате модернизации, реконструкции увеличивается срок 
полезного использования объекта, то ежемесячная сумма амортизационных 
отчислений определяется аналогично, при этом оставшийся срок полезного 
использования принимается с учетом его увеличения. 
       При увеличении срока полезного использования объекта после его 
модернизации, реконструкции, корректируются данные в инвентарной карточке 
этого объекта. Если отражение корректировок в указанной инвентарной карточке 
затруднено, то взамен открывается новая карточка (с сохранением ранее 
присвоенного инвентарного номера) с отражением новых показателей, 
характеризующих объект. 
4.2.9.3 Об учете объектов основных средств (компьютеры, офисная теле-, видео-, 
аудиотехника и т.п.) содержащих драгоценные металлы. 
        Объекты основных средств содержащих драгоценные металлы учитываются 
в общеустановленном порядке. 
       Указания по оформлению первичной учетной документации при вводе в 
эксплуатацию объектов основных средств содержащих драгоценные металлы и 
инвентаризации таких объектов устанавливаются  Инструкцией о порядке учета 
драгоценных металлов, которая утверждается отдельным приказом генерального 
директора. 
4.2.9.4 Учет расходов по содержанию законсервированных объектов основных 
средств. 
       Расходы по содержанию объектов, находящихся на консервации 
осуществляются в пределах сметы расходов на содержание таких объектов и 
списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы» с включением в состав 
прочих расходов. 
4.2.9.5 Учет арендованных объектов основных средств 
        Арендованные объекты основных средств учитываются арендатором на 
забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», в оценке, указанной  
в договоре аренды, арендованные земельные участки учитываются по кадастровой 
стоимости. 
        Если в соответствии с договором аренды капитальные вложения в 
арендованные основные средства являются собственностью арендатора, то затраты 
по законченным работам капитального характера признаются отдельным 
инвентарным объектом основных средств. 
      Если в соответствии с договором аренды арендатор передает произведенные 
капитальные вложения арендодателю, затраты по законченным работам 
капитального характера подлежат компенсации арендодателем, списываются с 
кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета учета 
расчетов. 
      Расходы по текущему ремонту арендуемых объектов основных средств, 
поддержанию их в исправном состоянии, осуществляются за счет арендатора, а по 
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капитальному ремонту – за счет арендодателя. Если иное не предусмотрено 
условиями договора аренды. 
(ст. 616 ГК РФ) 
       Учет объектов (принятие к учету в качестве основных средств, начисление 
амортизации и т.д.) по договорам лизинга осуществляется лизингополучателем 
или лизингодателем, в зависимости от условий заключенных договоров.  
      При начислении амортизации лизингополучателем, срок полезного 
использования определяется в порядке, изложенном в пункте 5.2.4 настоящего 
раздела. 
      Расходы по текущему и капитальному ремонту предмета лизинга несет 
лизингополучатель, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 
(п.3 ст.17 Закона РФ «О финансовой аренде (лизинге)»). 
4.2.9.6 Учет расходов при замене вышедших из строя элементов компьютерной 
техники 
     При разграничении модернизации и ремонта компьютера определяющее 
значение имеет тот факт, что сохраняется работоспособность инвентарного 
объекта, не изменившего выполнение своих функций в целом.  
       В этой связи, расходы при замене вышедших из строя элементов 
компьютерной техники учитываются как расходы на ремонт компьютерной 
техники. 
(письмо Минфина РФ от 22.06.2004 г. № 03-02-04-/5) 
4.2.9.7  Учет книг, брошюр и других печатных изданий. 
       Указанные объекты, стоимостью свыше 20,0 тыс.руб., учитываются на счете 
01 «Основные средства». При их оприходовании оформляется акт приема – 
передачи объекта основных средств (унифицированная форма ОС-1). Инвентарные 
карточки (унифицированная форма ОС-6) на данные объекты не ведутся. 
Амортизация  на  книги, брошюры и другие печатные издания не начисляется. 

Книги, брошюры и др. печатные издания стоимостью до 20,0 тыс.руб. 
учитываются в составе активов на балансовом счете 10 субсчет 14 «Активы 
стоимостью до 20,0 тыс.руб.». Документы по приходу и движению данных активов 
оформляется в порядке предусмотренном для аналогичных активов. 

Контроль за движением книг, брошюр и других печатных изданий 
осуществляется в соответствии с Инструкцией по учету библиотечного фонда, утв. 
приказом Минкультуры РФ от 02.12.1998 г. № 590. 
 
4.3 Материально-производственные запасы (МПЗ) 
     Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 года № 
44н, с учетом изменений в него, Методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов, утвержденными приказом 
Минфина РФ от 28 декабря 2001 года № 119н и Методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, 
специального оборудования и специальной одежды, утвержденными приказом 
Минфина РФ от 26 декабря 2002 года № 135н. 
 Аналитический учет ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) 
методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены. 
4.3.1 Оценка МПЗ 
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   МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
   Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат Общества  на приобретение, за исключением НДС и 
иных возмещаемых налогов. 
   К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные 
услуги, связанные с приобретением МПЗ; 

• таможенные пошлины; 
• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы 
МПЗ; 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретены МПЗ; 

• затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая 
расходы по страхованию, транспортные расходы (если они не включены в 
цену МПЗ). Под транспортно-заготовительными расходами понимаются 
затраты Общества, непосредственно связанные с процессом заготовления и 
доставки материалов в Общество;  

• затраты на доработку, сортировку, фасовку и улучшение технических 
характеристик полученных запасов, не связанные с производством продукции 
(выполнением работ, оказанием услуг) и др., т.е. расходы по доведению 
материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию.  

(п.п. 5,6 ПБУ 5/01) 
   Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный 
капитал, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной 
учредителями Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 
(п. 8 ПБУ 5/01) 
   Фактическая себестоимость МПЗ, полученных по договору дарения или 
безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого 
имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету.  
   Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, 
которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 
(п. 9 ПБУ 5/01) 
   Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость активов переданных или подлежащих передаче Обществом. 
(п. 10 ПБУ 5/01)  
4.3.2  Способ оценки МПЗ при поступлении, их отпуске в производство и ином 
выбытии 
   МПЗ учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости 
приобретения.  
   Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются. 
   При отпуске в производство и при ином выбытии, МПЗ оцениваются по 
средней себестоимости. (п. 16 ПБУ 5/01) 



 733 

 Под отпуском МПЗ в производство понимается их выдача со склада 
(кладовой) непосредственно для выработки (изготовления) продукции 
(выполнения работ, оказания услуг), а также отпуск материалов для 
управленческих нужд Общества. Отпуск материалов на склады (в кладовые) 
подразделений Общества и на площадки строительства отражается как внутреннее 
перемещение. (п. 90 Метод. указаний по бух. учету МПЗ № 33-н) 
   МПЗ, находящиеся в пути либо переданные покупателю под залог, в 
бухгалтерском учете отражаются в оценке, предусмотренной в договоре, с 
последующим уточнением фактической себестоимости, а в конце месяца делаются 
записи по дебету счета 10 «Материалы», 41 «Товары» и кредиту счета 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» без оприходования этих ценностей на склад на 
отдельный субсчете в разрезе аналитики таких МПЗ. 
   Товары учитываются на счете 41 «Товары» по покупным ценам. 
4.3.3 Единица учета МПЗ 
   Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. 
(п. 3 ПБУ 5/01) 
4.3.4 Учет транспортно-заготовительных расходов 
   Формирование стоимости материалов производится с учетом транспортно-
заготовительных расходов, по дебету счета 10 в разрезе субсчетов с кредита счета 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по поставщику материалов и по 
поставщику услуг по доставке и заготовке. 
   При получении документов, подтверждающих произведенные расходы по 
доставке, заготовке, после оприходования МПЗ, указанные расходы учитываются 
как прочие расходы. 
4.3.5 Учет выпуска продукции 
   Учет выпуска продукции отражается на счете 43 «Готовая продукция» с 
разбивкой по субсчетам по видам продукции. 
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не ведется. 
4.3.6 Оценка готовой продукции 
  Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической 
производственной себестоимости. 
4.3.7 Учет спецодежды (приказ МФ РФ от 26.12.2002г. № 135н) 
       Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации более года, списывается 
линейным способом, по нормам, рассчитанным исходя из установленного срока 
полезного использования.  

Нормы могут быть установлены законодательным документом РФ, 
коллективным договором, либо локальным документом по ОАО «ТГК-2».   
(п. 26 Методических указаний) 
   Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент 
её передачи (отпуска) работникам.  
(п. 21 Методических указаний) 
      Аналитический учет специальной одежды, находящейся в производстве 
(эксплуатации), ведется по наименованиям (номенклатурным номерам), и 
количеству, с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию) (месяц, 
год), мест эксплуатации (по подразделениям) и материально ответственных лиц.  
(п. 22 Методических указаний) 
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4.3.8 Учет МПЗ полученных без расчетных документов поставщиков 
(неотфактурованные поставки) 
   Оценка МПЗ полученных без расчетных документов поставщиков, 
осуществляется по стоимости аналогичных МПЗ либо по цене, указанной в 
договоре поставки. При отсутствии указанных данных в качестве цены 
принимается рыночная стоимость МПЗ. 
   МПЗ, полученные без расчетных документов поставщиков приходуются по 
соответствующим субсчетам счета 10 «Материалы» по приходному ордеру формы 
М-4. 
   При получении расчетных документов поставщиков на оприходованные 
МПЗ, их стоимость сторнируется и составляется новая запись по фактической 
стоимости. В случае если цена прихода совпадает с ценой, указанной в документах 
поставщика, сторнировочная запись не производится. 
   При получении расчетных документов поставщиков по оприходованным 
МПЗ в следующем отчетном году, учетная стоимость МПЗ не изменяется, разница 
в стоимости МПЗ отражается по учету финансовых результатов (прибыли или 
убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году) в корреспонденции со счетами 
учета расчетов. 
4.3.9 Отдельные вопросы бухгалтерского учета МПЗ 
4.3.9.1 Учет топлива на технологические цели. 
   Топливо на технологические цели (наряду с прочими видами 
нетехнологического топлива) учитывается на счете 10 субсчет 3 «Топливо» по 
видам топлива: уголь, мазут, газ, торф. 
 Учет  топлива (газ, мазут, уголь, торф) на технологические цели в Обществе 
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по организации 
учета топлива на тепловых электростанциях (РД 34.09.105-96), утвержденными 
РАО «ЕЭС России» от 12.05.1996г. 
   Контроль расхода технологического топлива осуществляется техническими 
службами территориально-обособленных структурных подразделений путем 
ежедневного учета количества сжигаемого топлива. Территориально-
обособленные структурные подразделения составляют суточные отчеты о расходе 
топлива, на основе которых в конце месяца составляют технические отчеты 
(сводные данные о суточных отчетах). Данные технических отчетов используются 
для списания расхода топлива на производство. 
   Весь расход топлива, независимо от его вида (марки) приводится к единому 
измерителю путем пересчета на условное топливо с теплотой сгорания 7 000 
Ккал/кг. Данные о расходе топлива в условном измерении используются для 
определения условного расхода топлива на единицу энергии при распределении 
затрат между электрической и тепловой энергией. 

 Транспортные расходы возникшие после поставки топлива в Общество, 
оприходованного в установленном порядке, независимо от места хранения, т.е. в 
т.ч. и на арендованные склады, являются текущими затратами и в стоимость 
топлива не входят.   
4.3.9.2 Учет отдельных объектов в составе МПЗ. 
   Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы 
менее года, учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» субсчет 
«Инвентарь и хозяйственные принадлежности». 
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   Спецодежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты 
учитываются в составе материалов. 
4.3.9.4    Документальное оформление и учет материальных ценностей, 
демонтированных при проведении капитального ремонта основных средств, и 
подлежащих восстановлению в целях их дальнейшего использования.  
    Материальные ценности (запасные части, узлы, агрегаты и т.п.), 
демонтированные при проведении капитального ремонта инвентарного объекта 
основных средств, и подлежащие восстановлению в целях их дальнейшего 
использования, передаются на склад филиала (структурного подразделения) по 
требованию-накладной (формы № М-11) или по Акту оприходования материалов 
от выполненных ремонтов (формы № МПЗ-2), с указанием наименования, 
количества передаваемых материальных ценностей и инвентарного номера 
ремонтируемого объекта основных средств. 
   Постоянно действующая инвентаризационная комиссия структурного 
подразделения производит осмотр и оценку сданных материальных ценностей и 
оформляет Акт об оценке их рыночной стоимости по утвержденной форме 
приложением № 2 настоящего Положения. 
  Материальные ценности приходуются структурным подразделением по 
рыночной стоимости, с учетом износа. 
   «Приход материальных ценностей отражается бухгалтерской записью по 
дебету счета 10.5 «Запасные части» и кредиту счета 91-1 «Прочие доходы». 
   Последующее восстановление (обработка и т.п.) оприходованных 
материальных ценностей может осуществляться собственными силами 
структурного подразделения или с привлечением подрядных организаций. 
Возникающие при этом расходы относятся на счета учета затрат на производство.  
4.3.9.5 Учет автомобильных шин 
   Для целей бухгалтерского учета применяется следующая классификация 
авто шин: авто шины базового комплекта автомобиля; автошины для замены 
изношенных автошин; автошины для сезонной (летней или зимней) замены. 
   Авто шины базового комплекта формируют первоначальную стоимость 
автомобиля, как объекта основных средств и отдельно не учитываются. Если 
автомобиль приобретается с дополнительным комплектом сезонных автошин, 
стоимость  такого дополнительного комплекта автошин, также формирует 
первоначальную стоимость автомобиля. 
   Авто шины, приобретаемые для замены изношенных и для сезонной замены, 
учитываются в составе материалов на счете 10 «Материалы» субсчет 10.5 
«Запасные части». Изношенные авто шины списываются с кредита счета 10.5 на 
расходы по текущему содержанию авто транспорта, на основании акта на списание 
материалов и запасных частей. 
   Автошины, переданные в эксплуатацию, учитываются структурными 
подразделениями, осуществляющими эксплуатацию автотранспорта, с отражением 
данных в карточке по форме «Карточка учета работы автомобильных шин», 
установленной  Правилами эксплуатации автомобильных шин АЭ-001-04 
Минтранс от 21.04.04 № АК-9-Р приложением 12. 
   Затраты на ошиповку автошин учитываются в составе расходов по ремонту 
автотранспорта. 
4.3.9.6 Учет горюче-смазочных материалов (ГСМ) и специальных жидкостей для 
работы автотранспорта. 
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   ГСМ и специальные жидкости могут приобретаться как по безналичному 
расчету по договорам с топливо снабжающими организациями, так и за наличный 
расчет на АЗС. 
   Приобретаемые ГСМ и специальные жидкости учитываются на счете 10.1 
«Материалы» субсчет «Сырье и материалы». 
   Списание ГСМ и специальных жидкостей осуществляется на основании 
путевых листов работы автотранспорта, по нормативам, рассчитанным исходя из 
базовой нормы и специальных коэффициентов, учитывающих различные условия 
работы автомобилей. 
    Расчетные формулы, базовые нормы и значения специальных 
коэффициентов, принимаются в соответствии с Нормами расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте, утвержденными 
распоряжением Минтрансом РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р. 
   Нормы расхода ГСМ и смазочных материалов, устанавливаются 
распоряжениями руководителей по ГУ по областям, осуществляющих 
эксплуатацию автотранспорта. 
4.3.9.7 Учет драгоценных металлов, входящих в состав деталей и узлов (лома, 
отходов), образующихся при списании основных средств. 
    Осуществляется в соответствии с Инструкцией Минфина РФ от 29 августа 
2001 года № 68н «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, 
драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 
производстве, использовании и обращении». 
    Документальное оформление изъятия из объектов основных средств деталей 
и узлов (лома, отходов), содержащих драгоценные металлы, при выбытии 
объектов основных средств, их ремонте и разукомплектовании производится с 
использованием Акта (форма ДМ-1). 
    Детали и узлы (лом, отходы), содержащие драгоценные металлы 
приходуются по рыночной стоимости. 
    При невозможности отбора для проведения анализа представительной пробы 
от образовавшихся лома и отходов, учет драгоценных металлов, входящих в их 
состав, ведется в пересчете на массу химически чистых драгоценных металлов на 
основании сведений о содержании драгоценных металлов, имеющихся в 
технической документации на основное средство (паспортах, формулярах, 
руководствах по эксплуатации и т.п.).  
    При отсутствии этих сведений (в отношении импортного, устаревшего 
отечественного оборудования) – на основе сведений о содержании драгоценных 
металлов в аналогичных объектах или их экспертной оценке. 
    Оприходование деталей и узлов (лома, отходов) содержащих драгоценные 
металлы производится с использованием приходного ордера (унифицированной 
формы М-4), по дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Лом и отходы, содержащие 
драгоценные металлы» с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 
«Прочие доходы». 
   Реализация специализированным организациям лома и отходов, содержащих 
драгоценные металлы, производится записью по дебету счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
   При отсутствии достоверной информации о стоимости приходуемого 
драгоценного металла, по причине не точных данных о содержании его в ломе и 
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отходах, разница между их рыночной и балансовой стоимостью учитывается как 
прочие доходы (расходы) организации. 
 (Инструкция о порядке учета драгоценных металлов) 
4.3.9.8 О переводе материалов из одних учетных единиц в другие 
    В случае, когда материал поступает от поставщика в одной единице 
измерения (например, по весу), а отпускается со склада в другой (например, в 
погонных метрах), то при оприходовании таких материалов составляется  Акт 
перевода материалов из одной единицы в другую (форма № акт-2П). В акте 
перевода в другую единицу измерения указывается количество материала в 
единице измерения, указанной в расчетных документах поставщика, и в единице 
измерения, по которой материал будет отпускаться со склада. Пересчет 
осуществляется согласно ГОСТов регламентирующих требования к 
соответствующему виду материально-производственных запасов.  
 При формировании карточки складского учета в электронном виде 
(программный комплекс АИС «КУБ-3») отражение прихода от поставщика 
отражается на основании Акт перевода материалов из одной единицы в другую в 
единицах по которым материал будет отпускаться со склада. 

В карточках складского учета (бумажный носитель) такие материалы 
приходуются в единице измерения поставщика, а также в новой единице 
измерения со ссылкой на акт перевода, т.е. учитывается в двух единицах 
измерения и соответственно все движение отражается в двух единицах измерения. 
(п. 55 Методических указаний) 

4.3.9.9 Учет канцелярских принадлежностей. 
   Стоимость приобретенных канцелярских принадлежностей, относимых к 
материально-производственным запасам (карандаши, ручки, стержни, клей, 
бумага, папки, скоросшиватели, скрепки, резинки и т.п.), списывается на 
затраты производства на основании акта на списание (форма № 21).  Выдача 
канцелярских принадлежностей структурным подразделениям, осуществляется с 
оформлением Ведомости выдачи канцелярских принадлежностей (Приложение 
№2). При списании канцелярских принадлежностей, указанная ведомость 
прикладывается к акту на списание. 
4.3.9.10 Учет питьевой воды 
   Питьевая вода учитывается в составе МПЗ и, на основании акта на списание 
материалов, списывается на себестоимость реализованной продукции. 
4.3.9.11 Учет расходов на приобретение кофе, чая, сахара и т.п., без 
документального оформления их как представительские расходы 
    Приобретенные кофе, чай, сахар и т.п. учитываются в составе МПЗ и, на 
основании акта на списание материалов, списываются на прочие расходы, для 
целей налогообложения данные расходы не принимаются. 
4.3.9.12 Учет трудовых книжек. 
    Трудовые книжки учитываются на счете 10 «Материалы» в корреспонденции 
со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

    Одновременно, трудовые книжки учитываются за бухгалтерским балансом 
на счете 006 «Бланки строгой отчетности», как бланки строгой отчетности, в 
условной оценке 1 руб.  
    Выдача трудовых книжек работникам считается реализацией и отражается 
записью по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями за проданную продукцию 
(товары, услуги)» субсчет «Расчеты за отгруженные ТМЦ» с кредита счета 91 
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«Прочие доходы и расходы». Одновременно отражается выбытие с забалансового 
счета 006 «Бланки строгой отчетности». 
    При выбытии трудовых книжек в результате их порчи, производится запись 
по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» с кредита счета 10 и списание с 
забалансового учета. Одновременно отражается выбытие с забалансового счета 
006 «Бланки строгой отчетности». 
 Учет и оформление движения трудовых книжек осуществляется в 
соответствии с инструкцией, утвержденной Постановлением Минтруда и соц. 
развития от 10.10.2003г. № 69. 
4.3.9.13 Учет материалов длительного использования. 

В соответствии с п.94 Приказа Минфина РФ от 28.12.2001 №119н «Об 
утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ» стоимость 
материалов, отпущенных на производство, но относящихся к будущим отчетным 
периодам зачисляется на счета учета расходов будущих периодов (сч.97). 

Фильтрующие материалы, эксплуатирующиеся длительное  время в процессе 
производства, при передаче их в производство списываются со сч. 10 
«Материалы» на сч.97 «Расходы будущих периодов».  

В программе АИС «КУБ-3» используется счет 9722 «Расходы будущих 
периодов по вспомогательным материалам, длительного срока использования». 
Указанный субсчет имеет следующий состав шаблона: 

 сегмент: TGK_REGION (Региональные отделения ТГК-2).  
Списание материалов со счета 9722 сч. «РБП по вспомогательным 

материалам, длительного срока использования» на  себестоимость 
(2_1_.хххх.0425.1%)   производится ежемесячно равномерно в течение  всего срока 
службы материала. Сумма, подлежащая  ежемесячному списанию,  определяется в 
«Акте-расчете стоимости фильтрующего  материала, подлежащей списанию» 
(Форма ОАО «ТГК-2»-ФМ), исходя из  срока  службы фильтрующего  материала. 
К вспомогательным материалам длительного срока использования относятся: 

- Амберлайт  IRA-96 
- Леватит МР-64 
- Амберлайт  IRA-67 
- Пьюролайт А-847 
- Амберлайт  IRA-402 
 - АВ-17-8 
 - Катионит КУ-2-8 
- Сульфоуголь  
- Гидроантрацит 
- Уголь АБГ 
- Леватит МР-500 
- Леватит CNH-80 
- Катионит КУ-1 
- Антрацит 
- Катионит КУ-1 
- Масло турбинное ТП22 
- Диалон 
- Стирол 
- Амберджет 
- Вофатит 
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- Дауэкс 
- и их аналоги. 
Данный список вспомогательных материалов  длительного срока 

использования является закрытым. 
Фильтрующие  материалы, при передаче их в производство, для проведения 

досыпки,  списываются на себестоимость продукции единовременно в момент 
досыпки. 
4.3.10 Организация ведения картотеки учета материалов 
    Картотека учета материалов на складах Общества (структурных 
подразделениях, исполнительном аппарате) формируется автоматически, в 
электронном виде, при вводе реквизитов приходно-расходных документов в 
подсистему «Бухгалтерский учет. Главная книга. Учет материалов» 
информационной системы КУБ-3. 
    Введенные в подсистему приходно-расходные документы,  передаются 
филиалами, структурными подразделениями, по реестру в централизованную 
бухгалтерию, для проверки и контроля. 
 
4.4 Расходы будущих периодов (РБП) 
    Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим  
отчетным периодам, учитываются как расходы будущих периодов. 
4.4.1  Состав РБП 
    В состав РБП включаются: 

• расходы, связанные с освоением новых организаций, производств, цехов, 
агрегатов; 

• расходы, предшествующие капитальному ремонту, реконструкции основных 
средств; 

• расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных 
по договорам купли-продажи или мены, если эти активы не соответствуют 
условиям установленным для нематериальных активов; 

• расходы на приобретение лицензий или иных прав; 
• расходы по страхованию имущества организации и работников; 
• транспортные расходы сезонного характера (переправы и т.п.); 
• суммы страховых платежей по договору с негосударственным пенсионным 
фондом электроэнергетики;  

• расходы на реализацию инвестиционных проектов. 
(Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 г. № 94н).  

   Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерской отчетности с 
подразделением в зависимости от срока обращения на долгосрочные и 
краткосрочные (со сроком обращения не более 12 месяцев). 
   Оплата отпускных работникам, в части приходящейся на дни отпуска в 
месяце, следующем за текущим месяцем, учитывается в составе РБП. Аналогично 
учитываются суммы единого социального налога, начисляемые на отпускные.   
  Расходы подготовительного периода к началу производственной 
(операционной) деятельности Общества учитываются в составе РБП как расходы, 
связанные с освоением новых организаций. 
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4.4.2  Порядок списания РБП. 
   РБП списываются по видам расходов равномерно, в течение периода, к 
которому они относятся. 
   Расходы, связанные с приобретением программных продуктов учтенные в 
составе РБП, списываются ежемесячно, начиная со следующего дня после даты 
ввода в эксплуатацию и в течение срока использования программного продукта, 
предусмотренного договором.  

Если срок использования программного продукта договором не 
предусмотрен, то данный срок  устанавливается комиссией по вводу программного 
продукта в эксплуатацию, утвержденной приказом генерального директора. 
   Суммы отпускных работникам, а также суммы единого социального налога, 
начисленные на отпускные, учтенные в составе РБП, списываются в текущем 
месяце, в части приходящейся на дни отпуска в текущем месяце. 
 РБП к началу производственной деятельности, списываются с месяца начала 
производственной деятельности, ежемесячно равными долями до конца текущего 
года. 

Суммы страховых платежей по договорам с негосударственным пенсионным 
фондом  электроэнергетики, отнесенные к расходам будущих периодов, 
списываются в полной сумме в момент распределения взносов на именные счета 
работников. 

При прекращении лицензирования отдельных видов деятельности, 
оставшаяся часть суммы лицензионного сбора  включается в состав расходов по 
обычным видам деятельности в полном объеме с момента вступления в силу 
закона, отменяющего лицензирование. 
 Срок по расходам будущих периодов, по которым срок полезного 
использования не определен, устанавливается комиссией.  
4.4.3  Аналитический учет РБП 
   Аналитический учет РБП ведется по видам расходов на счете 97 «Расходы 
будущих периодов». 

4.4.4. Учет расходов на реализацию инвестиционных проектов. 

 Расходы на реализацию инвестиционных проектов, в т.ч. расходы на стадиях 
инвестиционного предложения и обоснования инвестиций (предТЭО), до 
возникновения объекта капитальных вложений ПИР и СМР учитываются на счете 
9718 «Расходы на реализацию инвестиционных проектов» в разрезе реализуемых 
проектов. Перечень крупных инвестиционных проектов утверждается приказом 
(распоряжением). 

 Расходы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, могут быть 
прямыми, то есть непосредственно относиться на конкретный проект и 
накладными, которые относятся к нескольким инвестиционным проектам. При 
реализации   нескольких инвестпроектов   накладные расходы  подлежат 
распределению   по объектам строительства. Порядок формирования прямых и 
накладных расходов, связанных с реализацией инвестиционных проектов, а так же 
распределение накладных расходов производится в соответствии с принятым 
Регламентом, который утверждается приказом (распоряжением). 
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 В момент начала фактического строительства, возникновение ПиР или СМР 
по конкретному проекту, накопленные расходы на счете 9718  «Расходы на 
реализацию инвестиционных проектов» списываются на счет 0806 «Строительство 
объектов основных средств производственного назначения, лизинговое 
имущество, требующие монтажа». 
 В отношении расходов на заработную плату и ЕСН, указанный порядок 
учета и распределения затрат между инвестиционными проектами  продолжает 
действовать и после начала строительства объектов по инвестиционным проектам, 
т.е. с использованием счета 9718. 
 В случае, если крупный инвестиционный проект не будет реализован, сумма 
затрат накопленная на счете 9718 «Расходы на реализацию инвестиционных 
проектов» списывается на текущие расходы единовременно , на основании 
решения Совета директоров, распорядительных документов Общества, при этом 
данные расходы для целей налогообложения налогом на прибыль текущего года не 
принимаются. 
 
4.5 Финансовые вложения 
    Учет финансовых вложений ведется в соответствии Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года № 126н, с учетом внесенных 
изменений в него. 
4.5.1 Первоначальная стоимость финансовых вложений 
    Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за 
плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах). 
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых 
вложений являются: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
• суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов. В 
случае, если Обществу оказаны информационные и консультационные 
услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых 
вложений, и Общество не принимает решения о таком приобретении, 
стоимость указанных услуг относится в состав прочих расходов Общества; 

• вознаграждения, выплачиваемые посреднической организации или иному 
лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в 
качестве финансовых вложений 

(п. 9 ПБУ 19/02) 
4.5.2 Единица учета финансовых вложений 
        Учет финансовых вложений осуществляется по единицам бухгалтерского 
учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены такие 
вложения. 
         В качестве единицы бухгалтерского учета финансовых вложений 
принимается однородная совокупность финансовых вложений: ценная бумага; 
вклад в уставный капитал другой организации; предоставленный заем; 
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дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования.  
4.5.3 Способ оценки финансовых вложений, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость при их выбытии 
        При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве 
финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная 
стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой 
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
(п. 26 ПБУ 19/02) 
4.5.4  Начисление дисконта по векселям 
       Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью 
векселей, в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающихся по 
ним в соответствии с условиями выпуска доходами, относится на прочие доходы 
(расходы). 
(п. 22 ПБУ 19/02) 
4.5.5 Расчет оценки предоставленных займов по дисконтированной стоимости 
Обществом не производится. 
4.5.6  О переводе долгосрочных финансовых вложений  в краткосрочные.  

 В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражаются  в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 
(п.41 ПБУ 19/02) 

 В составе внеоборотных активов отражаются долгосрочные финансовые 
вложения (срок обращения более 12 месяцев), краткосрочные финансовые 
вложения отражаются как  оборотные активы (срок обращения менее 12 месяцев).  
(п. 20 ПБУ 4/99) 
  Перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные,  
осуществляется при условии отражения, в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько  
их экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование  
приоритета содержания над формой). (п.7 ПБУ 1/98) 

 Долгосрочные финансовые вложения можно перевести  в состав 
краткосрочных, если на дату составления отчетности до момента предполагаемого 
погашения этих вложений осталось менее 12 месяцев. 
4.5.7  Обесценение финансовых вложений. 
 Обесценение финансовых вложений, обращающихся на оптовом рынке 
ценных бумаг (ОРЦБ) отражается по курсу ММВБ путем корректировки 
предыдущей оценки, ежеквартально по состоянию на последний день отчетного 
квартала. 
 Обесценение финансовых вложений, не обращающихся на оптовом рынке 
ценных бумаг (ОРЦБ) отражается ежеквартально, по состоянию на последний день 
отчетного квартала, путем использования информация о стоимости чистых 
активов эмитента, приходящихся на одну акцию. 

 Обесценение финансовых вложений производится при наличии признаков 
обесценения.  
4.5.8. Товарные векселя 
 Товарные векселя учитываются как гарантии на забалансовом счете 008 
«Обеспечения обязательств и платежей полученные» в сумме стоимости векселя. 
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4.6 Расчеты с дебиторами и кредиторами 
4.6.1 Оценка дебиторской задолженности покупателей энергии 
     Дебиторская задолженность покупателей электрической и тепловой энергии 
учитывается по сумме выставленных счетов, по обоснованным ценам и тарифам. 
4.6.2  Оценка прочей дебиторской задолженности 
      Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и 
отчетности исходя из  цен, предусмотренных договорами и сложившихся остатков 
по расчетам. 
      Оценка прочих активов производится по фактическим затратам на момент их 
принятия к бухгалтерскому учету. 
4.6.3  О формировании резерва по сомнительным долгам 
     Общество формирует Резерв по сомнительным долгам  по расчетам с другими 
организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением 
сумм резервов на финансовые результаты. 
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не 

погашена в сроки, установленные договором, и не обеспеченна соответствующими 
гарантиями, то есть источниками, за счет которых ее можно взыскать. Под 
обеспечением соответствующими гарантиями понимаются способы обеспечения 
выполнения обязательств контрагентами, к которым относятся  залог, задаток, 
поручительство, банковская гарантия и возможность удержания имущества 
должника. 

Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной 
инвентаризации торговой дебиторской задолженности по состоянию на конец 
отчетного года в сроки, установленные приказом генерального директора. 

Торговая дебиторская задолженность это задолженность покупателей и 
заказчиков за реализованные им товары, работы, услуги.  

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью или частично. 

Порядок формирования резерва по сомнительным долгам устанавливается 
Положением по формированию резерва по сомнительным долгам. 

Если до конца отчетного года этот резерв в какой-либо части не будет 
использован, то неизрасходованные суммы переносятся на следующий год. 
Присоединение неиспользованного резерва к финансовым результатам на конец 
года, следующего за годом создания резерва, не происходит. 
4.6.4  О дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 
       Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, 
другие долги не реальные к взысканию списываются на финансовые результаты. 
        Порядок признания дебиторской задолженности нереальной к взысканию 
определяется Положением о списании дебиторской задолженности, утвержденным 
приказом генерального директора. 
4.6.5  Оценка кредиторской задолженности 
        Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам 
учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных 
обязательств согласно расчетным документам. 
        Учет расчетов по выплате дивидендов производится на счете 75 «Расчеты с 
учредителями». 
4.6.6  О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную.  
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Долгосрочная задолженность, находящаяся в распоряжении Общества, срок 
погашения которой по договору свыше 12 месяцев, до истечения срока 
переводится в краткосрочную, когда по условиям договора до возврата основной 
суммы долга остается 365 дней. 
 
4.7 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте  
      Осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 
года № 154н, с учетом внесенных изменений в него. 
4.7.1 Курсовая разница определяется на дату совершения операции, а также на 
дату составления бухгалтерской отчетности. 
(п. 7 ПБУ 3/2000) 
 
4.8 Распределение и использование прибыли 
4.8.1  Порядок использования чистой прибыли 
        Направления использования прибыли, остающейся после начисления налога 
на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за 
несоблюдение правил налогообложения, утверждаются общим собранием 
акционеров Общества. 
4.8.2  Формирование фондов за счет чистой прибыли 
        Общество не формирует каких-либо фондов за счет чистой прибыли, за 
исключением случаев, когда формирование таких фондов предусмотрено  уставом. 
       В этом случае, порядок их формирования и использования устанавливается 
на основании решения общего собрания акционеров. 
 
4.9 Учет расчетов по налогу на прибыль 
        Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с 
применением  Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 
года № 114н в редакции от 11.02.2008г. 
4.9.1 Порядок формирования текущего налога на прибыль 

  Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода 
(условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового 
обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового 
актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода: 

Текущий налог на прибыль = + (-) Условный расход (условный доход) + 
Начисленные ОНА - Погашенные ОНА - Начисленные ОНО + Погашенные ОНО + 
ПНО - ПНА. 
4.9.2 Учет операций с отложенными налоговыми активами и отложенными 
налоговыми обязательствами в связи с операциями выбытия объектов основных 
средств 
        Операция выбытия объекта основных средств рассматривается как две 
независимые операции. Одна операция – выявление результата от списания 
отложенного налогового актива (отложенного налогового обязательства). Вторая – 
выявление результата от выбытия самого объекта. 
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4.9.3 Учет операций с отложенными налоговыми активами и отложенными 
налоговыми обязательствами в связи с операциями выбытия оборотных активов 
(материалов, товаров). 
        Не считается выбытием активов отпуск материалов в производство, продажа 
товаров. По таким операциям имеет место погашение ранее возникших 
отложенных налоговых активов. Списание отложенных налоговых активов в 
отношении оборотных активов может иметь место в результате порчи, хищения и 
т.п. 
4.9.4. Отражение исправлений за прошлые периоды 

Искажения, обнаруженные в предоставленной в налоговые органы налоговой 
декларации, исправляются не в налоговой декларации за текущий отчетный 
(налоговый) период; при корректировке ошибок за истекший период Общество 
составляет уточненную декларацию за тот период, к которому относятся ошибки, 
и предоставляет ее в налоговые органы.  

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль, связанная с обнаружением 
ошибок, относящихся к предыдущим отчетным (налоговым) периодам, не влияет 
на текущий налог на прибыль. 
4.9.5. Переплата по налогу на прибыль. 

Сумма излишне уплаченного налога на прибыль, принятая к зачету в счет 
будущих налоговых платежей, при условии сдачи уточненных деклараций в 
период, когда уплата налога на прибыль в бюджет не производилась (текущий 
налог на прибыль был равен нулю - происходит увеличение налогового убытка или 
в ситуации, когда уточнение налога на прибыль ведет к тому, что из бюджета 
ИФНС должна вернуть сумму большую, чем сумму, которая была перечислена в 
бюджет), формирует отложенный налоговый актив , при этом при формировании 
отчета о прибылях и убытках сумма переплаты, отраженная по счету 09не 
отражается по строке ОНА и не участвует в расчете текущего налога на прибыль. 

В случае сдачи уточненной декларации на возврат суммы налога на прибыль 
из бюджета, когда по первоначальной декларации к уплате в бюджет была 
заявлена большая сумма, чем величина уточнения, переплата по налогу на 
прибыль отражается по сч.68 «Расчеты с бюджетом» и включается в состав 
краткосрочной дебиторской задолженности. 
4.9.6 Способ учета предоставленных рассрочек и отсрочек по налогу на прибыль. 

Рассрочки и отсрочки по налогу на прибыль учитываются обособленно по 
кредиту счета 6825 субсчет «Расчеты с бюджетом по рассрочке (отсрочке) 
платежей по налогу на прибыль», без отражения на счете 77 «Отложенные 
налоговые обязательства», при этом задолженность перед бюджетом отражается в 
составе долгосрочной или краткосрочной задолженности в зависимости от срока 
предоставления рассрочки (отсрочки) платежей.  
4.9.7 Отражение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств, постоянное налоговое обязательство в бухгалтерском балансе. 
         Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
ежеквартально отражаются в бухгалтерском балансе организации развернуто в 
качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. 
(п. 19 ПБУ 18/02) 
 Постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив) в 
бухгалтерском учете формируется ежеквартально на основе признака 
налогообложения, присвоенного в момент создания хозяйственной операции. 
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Постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив) формируется  
в разрезе статей.  
 
4.10 Займы и кредиты 
        Учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 
ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06 октября 2008 года № 
107н. 
4.10.1  О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную  

 Заемные средства, находящиеся в распоряжении Общества, срок погашения 
которых по договору займа или кредита свыше 12 месяцев, до истечения срока 
переводится в краткосрочную, когда по условиям договора до возврата основной 
суммы долга остается 365 дней». 
4.10.2  Учет дополнительных затрат, связанных с получением займов или кредитов 

      Дополнительные затраты, связанные с получением займов или кредитов, 
такие как: суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; 
суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора); иные 
расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов), относятся 
на прочие расходы в полной сумме в том отчетном периоде, когда они были 
произведены. 
(п. 3, п.6  ПБУ 15/2008) 
4.10.3 Учет расходов в виде сумм причитающихся процентов или дисконта по 
выданным векселям 
        Расходы в виде сумм причитающихся процентов или дисконта по выданным 
векселям относятся на прочие расходы в полной сумме в момент их начисления. 
(п. 15 ПБУ 15/2008) 
 Текущие проценты по долгосрочным кредитам и займам признаются 
краткосрочной задолженностью. 
4.10.4. Учет расходов в виде сумм причитающихся процентов или дисконта по 
облигациям 
 Расходы в виде сумм причитающихся процентов или дисконта по 
облигациям относятся на прочие расходы в полной сумме в момент их начисления. 
(п. 16 ПБУ 15/2008) 
4.10.5  В целях налогообложения прибыли проценты за пользование кредитом 
учитываются в составе внерелизационных расходов и принимаются равными 
ставке рефинансировния ЦБ РФ, увеличенной в 1,5 раза (п.1 ст. 269, п.п.2п. ст.265 
НК РФ). 
4.10.6 Учет доходов от размещения временно свободных средств, 
предназначенных на цели формирования инвестиционных активов 

   При использовании временно свободных средств, полученных на 
приобретение и (или) строительство инвестиционного актива, в качестве 
финансовых вложений (например,  размещение их на депозитном вкладе), доходы 
по таким финансовым вложениям направляются на уменьшение затрат по 
обслуживанию полученных займов и кредитов. Уменьшение затрат по займам на 
величину дохода подтверждается  бухгалтерской справкой-расчетом. (п.10 ПБУ 
15/2008) 
4.10.7 Общество ведет расчет процентов по каждому обязательству в отдельности.  
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В связи с тем, что получаемые долговые обязательства невозможно признать 
полученными на сопоставимых условиях расходы по займам признаются прочими 
расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в 
стоимость инвестиционного актива.  

Проценты, включаемые в стоимость инвестиционного актива, 
рассчитываются Обществом пропорционально основным суммам кредита, 
использованным на эти цели. Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу 
(кредитору), непосредственно связанные с   приобретением,   сооружением или 
изготовлением инвестиционного актива, включаются в стоимость 
инвестиционного актива при наличии следующих условий:   
а) расходы по приобретению, сооружению или изготовлению инвестиционного 
актива подлежат признанию в бухгалтерском учете;                                                                            
б) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением или 
изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском 
учете;                               
в) начаты работы по приобретению, сооружению или изготовлению 
инвестиционного актива. 
4.10.8 Поручительства полученные. 

Поручительства полученные учитываются на забалансовом счете 008 
«Обеспечения обязательств и платежей полученные».  

В случае если в поручительстве (гарантии)  не указана сумма, то для 
бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора - плановых 
(договорных) годовых  объемов  и плановой (договорной) стоимости. 

Списание поручительства учтенного на забалансовом счете 008 
"Обеспечения обязательств и платежей полученные"   производится исходя из 
фактически потребленных объемов  и плановой (договорной) стоимости данных 
объемов. 

Аналитический учет по счету 008 ведется по каждому полученному 
обеспечению. 
4.10.9. Обеспечения выданные. 

Поручительства выданные учитываются на забалансовом счете 009 
«Обеспечения обязательств и платежей выданные».  

Суммы обеспечений, учтенные на счете 009  «Обеспечения обязательств и 
платежей выданные», списываются по мере погашения задолженности. 

Стоимость обеспечения в виде залога отражается по дебету счета 009 у 
залогодателя на дату возникновения права залога. Если по условиям сделки или по 
требованию законодательства предмет залога необходимо передать 
залогодержателю, то право залога возникает с момента передачи заложенного 
имущества или прав. 

Задаток отражается за балансом у сторон соглашения о задатке на дату его 
фактической выдачи и списывается с учета в момент его зачета в счет платежей по 
договору. 

Аналитический учет по счету 009 ведется по каждому выданному 
обеспечению. 
 
4.11 Государственная помощь 
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        Учет государственной помощи осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 
13/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 года № 92н. 
4.11.1 Метод учета поступлений бюджетных средств 
       Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере 
фактического получения ресурсов. 
(п.7 ПБУ 13/2000) 
 
4.12 Доходы от продажи товаров, продукции, работ и услуг. 
       Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 32н. 
4.12.1  Метод определения выручки 
         Выручка от продаж продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг признается по отгрузке и предъявлении к 
оплате расчетных документов. 
 
4.12.2  Порядок учета выручки 
         Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг ведется по видам деятельности. 
         Доходами от обычных видов деятельности организации являются: 

• выручка от реализации электрической и тепловой энергии; 
• выручка от транспортировки тепловой энергии; 
• от продажи прочих товаров; 
• от оказания услуг промышленного характера; 
• от сдачи имущества в аренду; 
• от оказания услуг непромышленного характера 
Выручка по основному виду деятельности формируется по Главным  

управлениям по областям в соответствии с приложением № 11 к настоящей 
учетной политике. 

Доходы отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями. 
(п. 4 ПБУ 9/99) 

В бухгалтерском учете выручка от продажи электроэнергии и мощности 
отражается  в разрезе  рынков: регулируемых договоров (РД), краткосрочного 
рынка «на сутки вперед» (РСВ), балансирующего рынка (БР).  
4.12.3. Электроэнергия, приобретенная по двусторонним договорам в секторе 
свободной торговли.  

Общество раскрывает  выручку  электроэнергии, приобретенной по 
двусторонним договорам в секторе свободной торговли  в составе  выручки  от 
продажи прочей продукции  промышленного характера, а не в составе  выручки  от 
продажи электроэнергии и мощности, так как данная электроэнергия  
приобретается им  на оптовом рынке только  при недостаточности  планового 
объема произведенной электроэнергии для выполнения его обязательств перед 
покупателями.  Кроме того, в составе  выручки  от продажи прочей продукции  
промышленного характера отражается  выручка от перепродажи мощности, 
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приобретенная для исполнения обязательств по заключенным с июля 2008г. 
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. 
4.12.4.  Коммунальные услуги. 

Общество раскрывает выручку от продажи теплоэнергии населению 
(коммунальные услуги), в составе  выручки  от продажи прочей продукции  
промышленного характера, а не в составе  выручки  от продажи теплоэнергии, так 
как по мнению Общества  оказание коммунальных услуг населению не является 
основным видом деятельности Общества.  Коммунальные услуги оказываются 
только населению г. Костромы и г. Шарьи в соответствии с решениями местных 
органов власти. 
4.12.5. Возмещение затрат по доставке тепловой энергии, в случае возникновения 
данного вида дохода.  

Общество получает возмещение затрат на транспортировку тепловой 
энергии  от потребителей в том случае, если поставка тепловой энергии и 
теплоносителя осуществляется по тепловым сетям, не принадлежащим ОАО 
«ТГК-2». При этом тариф, установленный для ОАО «ТГК-2» на теплоэнергию не 
включает стоимость доставки.  

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии установлен для 
транспортирующей организации, которая в свою очередь выставляет услуги по 
доставке ОАО «ТГК-2».   
4.12.6. Особенности формирования выручки по транспортировке электро- и 
тепловой энергии. 

Общество включает в выручку от транспортировки электро- и тепловой 
энергии доходы от транспортировки по собственным и арендованным тепловым 
сетям. Главные управления, в доходной базе которых формируется выручка от 
транспортировки теплоэнергии приведены в Приложении 11. 

Затраты на производство распределяются между видами готовой продукции 
в соответствии с нормативом расхода тонны условного топлива на единицу 
произведенной продукции. 
 
4.13 Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, 
товаров, работ и услуг. 
        Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33н, с 
учетом особенностей энергетической отрасли. 
        Применяется Инструкция по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости электрической и тепловой энергии, утвержденная Министерством 
энергетики и  электрификации СССР от 18 марта 1970 года № 39/4, № 36-6/6. 
 Учет затрат и объем выпускаемой продукции в стоимостном выражении 
ведется  раздельно по видам деятельности: 
- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии; 
- выработка тепловой энергии; 
-передача и распределение тепловой энергии; 
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Затраты, связанные с видами деятельности, не относящимися к 
перечисленным выше, учитываются отдельно и не включаются в состав затрат по 
производству и передаче энергии. 

Затраты по услугам поставщиков на ОРЭ: комплексная услуга  и услуга по 
организации функционирования торговой системы ОРЭ - формируются  по 
каждому ГУ Общества пропорционально объему производства электроэнергии за 
расчетный период, а комиссионное вознаграждение в равной пропорции по всем 
ГУ Общества. 

В целях формирования затрат на производство тепловой энергии и затрат на 
оказание коммунальных услуг населению распределение общей величины затрат 
производится ежемесячно пропорционально количеству отпущенной тепловой 
энергии в натуральных показателях (Гкал) по категории «Население» и по 
остальным категориям потребителей. 
 
4.13.1 Метод учета затрат 
      Учет затрат на производство ведется по объектам учета затрат, к которым 
относятся: единица продукции или её вид, вид работ или услуг, которые могут 
быть измерены в количественном и стоимостном выражении, а также могут быть 
отделены от других таких же объектов и самостоятельно проданы или переданы. 
      Затраты на производство продукции формируются по каждому 
подразделению в составе территориально-обособленных структурных 
подразделений  ГУ по областям и исполнительному аппарату Общества. 
      Расходы на энергию, используемую на собственные и хозяйственные нужды, 
а также на потери в тепловых сетях, из затрат на производство не исключаются и 
входят в себестоимость товарного выпуска и учитываются при расчете баланса 
производства энергии путем уменьшения полезного отпуска. 
     Описание применяемой Методики учета себестоимости производства 
электрической и тепловой энергии и прочей готовой продукции дано в 
Приложении № 4. 
4.13.2 Способ калькулирования  себестоимости единицы электрической и тепловой 
энергии       
        При калькулировании себестоимости единицы продукции применяется 
способ суммирования затрат. 
       Объектами калькулирования являются: на электростанциях – произведенная 
электрическая и тепловая энергия; в тепловых сетях – передача и распределение 
тепловой энергии. 
       Калькуляционной единицей являются: на электростанциях – 1 кВч 
электрической энергии, отпущенной с шин электростанций и 1 Гкал тепловой 
энергии отпущенной с коллекторов электростанции. 
       Схема распределения затрат на производство электрической и тепловой 
энергии и исчисления себестоимости единицы энергии (Приложение 5).  
4.13.3 Списание общехозяйственные расходов 
        Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет 20 
«Основное производство» и участвуют в формировании полной себестоимости 
продукции.  Ежемесячное закрытие счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
производится в соответствии с Приложением № 4.   
4.13.4  Расходы по обслуживающим производствам  и хозяйствам  учитываются на 
счете 29. Учет затрат ведется по каждому виду непромышленных хозяйств . 
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            Затраты по содержанию столовой учитываются на счете 29. 
 
4.14   Прочие доходы и расходы 
       Учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с 
Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» и «Расходы 
организации». 
4.14.1 Прочими доходами являются поступления, связанные с участием в уставных 
капиталах других организаций, поступления от продажи основных средств и иных 
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), приход от 
ликвидации основных средств, доход от восстановления резервов по 
сомнительным долгам и условным фактам, и другие поступления согласно п.7 
ПБУ 9/99. 

Прочими доходами являются штрафы, пени, неустойки за нарушение 
хозяйственных отношений, безвозмездное получение активов, прибыль прошлых 
лет, имущество, оказавшееся в излишке по итогам инвентаризации, суммы 
кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, курсовые разницы и прочие доходы согласно п.7 ПБУ 9/99. 
4.14.2  Отдельные виды прочих расходов 
       В состав прочих расходов включаются расходы по проведению 
факторинговых операций, проценты по реструктурированным задолженностям в 
бюджет и во внебюджетные фонды. 

Прочими расходами являются расходы, связанные с участием в уставных 
капиталах других организаций, расходы связанные с продажей, выбытием и 
прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции и другие расходы 
согласно п.11 ПБУ 10/99. 

Прочими расходами являются   штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров, убытки  прошлых лет, суммы дебиторской задолженности, по 
которой истек срок исковой давности, расходы по созданию резерва по 
сомнительным долгам, резерва по условным фактам хозяйственной деятельности, 
отчисления в Фонд энергосбережения, благотворительность, курсовые разницы и 
прочие расходы согласно п.11 ПБУ 10/99. 

 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, 
пожара, аварии, национализации имущества и т.п.). 
П.13 ПБУ 10/99 
4.14.3 Выплаты произведенные членам Совета директоров, членам ревизионной 
комиссии, для целей налогообложения налогом на прибыль не принимаются.  
4.14.4 О создании резервов 
       Резервы на оплату отпусков, выплату вознаграждений, резерв на ремонт 
основных средств, резерв по прекращаемой деятельности  не создаются. 
4.14.5 Учет госпошлины 
   В бухгалтерском учете расходы, связанные с рассмотрением дел в 
судах, признаем прочими расходами и отражаем на счете 91 "Прочие доходы 
и расходы".  

 Затраты, в виде госпошлины признаются на дату принятия искового 
заявления к производству согласно копии определения суда. Затраты на 
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уплату госпошлины учитываются в сумме, указанной в платежном документе 
(пп. 1 п.7 ст. 272 НК РФ, п.18 ПБУ 10/99). 

При возврате государственной пошлины сумма возврата отражается в 
составе прочих доходов на счете 91 "Прочие доходы и расходы"  на дату 
вступления в законную силу соответствующего судебного решения о возврате 
(ст. 271 НК РФ).  

При вынесении арбитражным судом решения в пользу истца сумма 
государственной пошлины, подлежащая возмещению должником, отражается 
по дебету счета 76 в корреспонденции со счетом 91-1 «Прочие доходы». 

Прочий доход и задолженность налогового органа по возврату излишне 
уплаченной госпошлины отражаются в учете в момент подачи заявления о 
возврате. 

Госпошлина, возникшая на расчетах до 01.01.2007г. учитывается на 
расчетах до завершения судебных разбирательств. 
 
4.15  Порядок начисления налогов 
    В целях равномерного, в течение отчетного года, исчисления финансовых 
результатов деятельности Общества, налоги и платежи:  

* налог на землю, водный налог, начисляются ежемесячно, на основании 
бухгалтерской справки-расчета; 

* транспортный налог, налог на имущество и плата за загрязнение 
окружающей среды – ежеквартально на основании справки-расчета (в последний 
месяц квартала); 

* арендная плата за землю начисляется в момент соответствующий условиям 
заключенных договоров. 
 Начисление налога на имущество по Обществу, в т.ч. по территориально-
обособленным структурным подразделениям  (ГУ по областям) отражается на 
счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
 
4.16  Учет выплат по Коллективному договору и прочих разовых выплат 
    Выплаты по коллективному договору, учитываются в составе себестоимости 
и в составе прочих расходов, в зависимости от характера выплат (Приложение 6). 
 
4.17 Учет страховых платежей по договору с негосударственным пенсионным 
фондом (НПФ) электроэнергетики  
   Сумма страхового платежа отражается как расходы будущих периодов.  
Применяется следующий порядок бухгалтерских записей: 
1) перечисление страхового взноса в НПФ электроэнергетики 
     Дт 76 с/счет «Расчеты по имущественному и личному страхованию» Кт 51- на 
сумму страхового взноса; 
2) сумма страхового взноса учитывается как расходы будущих периодов 
     Дт 97 Кт 76 с/счет «Расчеты по имущественному и личному страхованию»; 
3) в соответствии с п.4.4.2 в момент распределения взносов на именные счета 
работников: 
     Дт (20,23,25,26,29) Кт 97 – на сумму внесенного страхового платежа.  
 Начисление ЕСН производится при зачислении НПФ электроэнергетики 
страховых платежей на именные счета застрахованных работников.  
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4.18  События после отчетной даты 
        Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События 
после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 
ноября 1998 года № 56н. 
 
4.19  Условные факты хозяйственной деятельности 
       Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной 
деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 года № 96н. 
 Условные обязательства (убытки), отражаются путем начисления резерва в 
синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного 
периода до утверждения годового бухгалтерского отчета.  
 Условные активы в бухгалтерском учете не отражаются, и информация о них 
раскрывается в пояснительной записке.  
 Раскрытие в отчетности информации об условных фактах производится на 
основании расчета, составленного службой, к которой, в соответствии с 
выполняемыми функциями относится событие. 
 
4.20  Информация о связанных сторонах 
      Отражение в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н. 
 
4.21  Информация по сегментам 
       Порядок раскрытия информации по сегментам производится в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 
12/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 27 января 2000 года № 11н. 

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются 
производство электро- и теплоэнергии, которые составляют 90% выручки от 
продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды 
деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных 
отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно 
не раскрывается. 

Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ (Костромская 
область, Вологодская область, Тверская область, Ярославская область, 
Новгородская область, Архангельская область) и не выделяет отдельно 
географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей 
территории РФ примерно одинаковы. 
 
4.22  Информация о прекращаемой деятельности 
      Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности 
осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением по 
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бухгалтерскому учету «Информация о прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, 
утвержденным приказом Минфина РФ от  2 августа 2002 год № 60н. 
 
4.23   Формы бухгалтерской отчетности 
      Формирование бухгалтерской отчетности Общества осуществляется в 
соответствии с приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности». 
4.23.1. Состав бухгалтерской отчетности 
       Общество формирует следующий состав бухгалтерской отчетности: 

• Бухгалтерский баланс (форма 1); 
• Отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
• Отчет об изменениях капитала (форма 3); 
• Отчет о движении денежных средств (форма 4); 
• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5); 
• Справка об изменениях статей баланса; 
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках. 

       Первые две формы составляются ежемесячно и составляют промежуточную 
бухгалтерскую отчетность.  
       Промежуточная отчетность представляется по назначению ежеквартально. 
Все перечисленные формы входят в состав годовой бухгалтерской отчетности, 
формат которых утвержден приложением №2 к настоящей учетной политике. 

Управленческая отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках в разрезе Главных управлений) формируются ежемесячно и 
предоставляются внутренним пользователям отчетности – заинтересованным 
службам и подразделениям Общества. 
4.23.2 Уровень существенности показателей бухгалтерской отчетности 
       Раскрытие отдельных показателей в пояснительной записке к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках  осуществляется с учетом 
уровня существенности таких показателей.  
       Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять 
на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на 
основе отчетной информации.  

Общество признает уровень существенности, когда сумма, отношение 
которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не 
менее пяти процентов. 

Существенным, признается показатель, сумма которого за отчетный год 
составила не менее 5 процентов валюты баланса, выручки от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг и другие показатели по аналогии.  
(п.1 Указаний о порядке составления и представления бух.отчетности  пр. МФ № 
67н) 
 
4.24 Учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного 
управления имуществом 

 В соответствии со статьей 1018 Гражданского кодекса Российской 
Федерации имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от 
другого имущества доверительного управляющего. Имущество (акции) отражается 
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у доверительного управляющего  на отдельном балансе, и по нему ведется 
самостоятельный учет. 

Ведется самостоятельный учет по каждому договору доверительного 
управления имуществом. 

При отражении в бухгалтерском учете операций по передаче учредителем 
управления имущества в доверительное управление и других операций, связанных 
с осуществлением договора доверительного управления имуществом, 
используется счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты", субсчет "Расчеты по 
договору доверительного управления имуществом". 

Расходы по доверительному управлению имуществом (акциями) 
определяются ежеквартально на основании утвержденной сметы затрат. 

Доходы определяются по факту принятия решения о выплате дивидендов в 
соответствии с условиями договоров. 

Произведенные расходы доверительного управляющего ОАО «ТГК-2» по 
осуществлению деятельности, связанной с доверительным управлением акциями 
отражаются как расходы будущих периодов до получения доходов от управления 
акциями, в соответствии с условиями договоров возмещаются только за счет 
вознаграждения доверительного управляющего.  
 
4.25 Учет изменений оценочных значений 
        Учет изменений оценочных значений осуществляется в бухгалтерской 
отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения 
оценочных значений» ПБУ 21/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от  06 
октября 2008 № 106н. 

 
5. Изменения учетной политики 
5.1. Изменения в учетную политику Общества вносятся в случаях:  

изменения законодательства РФ по налоговому учету; 
изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных 

правовых актов по бухгалтерскому учету; 
разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета. 

Применение нового способа ведения бухгалтерского учета предполагает более 
достоверное представление фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 
учете и отчетности Общества или меньшую трудоемкость учетного процесса без 
снижения степени достоверности информации; 

существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение 
условий хозяйствования Общества может быть связано с реорганизацией, 
изменением видов деятельности и т.п. 

Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения 
бухгалтерского учета фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по 
существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности 
Общества. 
5.2. Дополнения в учетную политику Общества вносятся в случае возникновения 
операций, особенность которых не оговорена настоящей учетной политикой. 
 Дополнения к учетной политике вносятся отдельным приказом по Обществу 
и являются неотъемлемой частью настоящей учетной политики.  
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5.3. Изменения и дополнения учетной политики должно быть обоснованным и 
подлежит оформлению соответствующей организационно-распорядительной 
документацией (приказом) Общества. 
5.4.  Последствия изменения учетной политики 
5.4.1. Оценка в денежном выражении последствий изменений учетной политики 
производится на основании выверенных Обществом данных на дату, с которой 
применяется измененный способ ведения бухгалтерского учета. 
5.4.2. Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением 
законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по 
бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, 
установленном соответствующим законодательством Российской Федерации и 
(или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету. Если 
соответствующее законодательство Российской Федерации и (или) нормативный 
правовой акт по бухгалтерскому учету не устанавливают порядок отражения 
последствий изменения учетной политики, то эти последствия отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном п.5.4.3. настоящего 
Положения. 
5.4.3. Последствия изменения учетной политики, вызванного причинами, 
отличными от указанных в пункте 5.4.2 настоящего Положения, и оказавшие или 
способные оказать существенное влияние на финансовое положение Общества, 
финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, 
отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, 
когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, 
предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной 
надежностью. 
5.5. Отражение изменений учетной политики 

При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики 
необходимо исходить из предположения, что измененный способ ведения 
бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов хозяйственной 
деятельности данного вида. Ретроспективное отражение последствий изменения 
учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" за самый ранний 
представленный в бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных 
статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за каждый представленный в 
бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика 
применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности 
данного вида. 

Ретроспективное применение - это такое применение нового положения 
учетной политики, как если бы оно применялось всегда, с первого момента 
возникновения операций данного вида. 

В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения 
учетной политики в отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может 
быть произведена с достаточной надежностью, измененный способ ведения 
бухгалтерского учета применяется в отношении соответствующих фактов 
хозяйственной деятельности, свершившихся после введения измененного способа 
(перспективно). 

 Все необходимые изменения вносятся путем корректировки вступительного 
сальдо баланса на начало отчетного года, а также отражаются в строке "Изменения 
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в учетной политике" в графе 6 Отчета об изменениях капитала и раскрываются в 
пояснительной записке к годовому отчету. 
 

 
Главный бухгалтер      Ю.В.Иванова 
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Приложение № 2 к приказу 
 от  31.12.2008 г. № 401 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учетной политике для целей налогообложения 

ОАО «ТГК-2» на 2009 год 
 

1. Общие положения 
 Настоящее положение распространяется на ОАО «ТГК-2», и является 
обязательной для его применения всеми структурными подразделениями, в том 
числе территориально-обособленными подразделениями Главными управлениями 
по областям входящими в конфигурацию ОАО «ТГК-2». 

 Налоговый учет в ОАО «ТГК-2» осуществляется в целях формирования полной 
и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения 
хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение 
отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и 
внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов, сборов и других 
аналогичных обязательных платежей. 

 Документом, регулирующим налоговый учет, является настоящая Учетная 
политика. 

 Изменения и дополнения в настоящую учетную политику Общества вносятся 
приказами по предприятию  при изменении порядка учета отдельных 
хозяйственных операций и объектов в целях налогообложения в случае изменения 
законодательства или применяемых методов учета, а также, если Общество начало 
осуществлять новые виды деятельности. 

 Территориально-обособленные подразделения Общества составляют отдельный 
баланс с незаконченным финансовым результатом. Под отдельным балансом 
подразумевается способ группировки учетных данных, характеризующих 
финансовое положение обособленного подразделения по состоянию на отчетную 
дату, который имеет внутриорганизационное значение и данные которого 
включаются в отчетность Общества в целом. 

 
2. Организация налогового учета 

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и 
сборах. 

Бухгалтерский и налоговый  учет в Обществе ведется структурными 
подразделениями Общества:   

Бухгалтерией ИА ОАО «ТГК-2»; 
Департаментом учета продаж энергии; 
Бухгалтериями в составе Главных управлений.    

 В целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета 
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для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение 
отчетного (налогового) периода, обеспечения выполнения принципа 
последовательности применения норм и правил налогового учета, в Обществе 
организован отдел налогового учета и взаимодействия с налоговыми органами, в 
составе бухгалтерии ИА, которые организационно подчиняется  главному 
бухгалтеру, непосредственно подчиняются заместителю главного бухгалтера по 
налоговому учету. 

 
№ п/п Элемент 

Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, др. 
нормативного 
документа 

2.1 Учет 
расчетов по 
налогам в 
целях 
бухгалтерс

кого учета  

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, 
уплачиваемым в бюджеты    ведется  непрерывно  
нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, 
платежу и сбору в разрезе уровня бюджетов  (федеральный, 
бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе 
вида задолженности (недоимка по основной сумме налога, 
платежа и сбора, пени, штраф). 

 

2.2 Особые 
требования 
к аналитике 

По налогам, платежам и сборам, уплачиваемым 
централизованно, ведется раздельный учет расчетов: 
• в разрезе каждого отдельно взятого подразделения, 
определяемого таковым в соответствии с требованиями 
Налогового Кодекса РФ, в отношении которого 
производится уплата налогов, платежей и сборов; 
• в разрезе налоговых инспекций; 
• по видам бюджетов; 
• по видам налогов, сборов, платежей. 
Аналитический учет расчетов по штрафным санкциям за 
соблюдение правил налогообложения и пеням также ведется 
по видам бюджетов, налогов, сборов, платежей в разрезе 
подразделений. 

Ст. 11 НК 
РФ 

2.3 Налоговая 
отчетность 
и регистры 
налогового 
учета 

Порядок составления налоговой отчетности, формы 
регистров налогового учета и порядок их ведения, порядок 
формирования налоговой базы, расчет и уплата налогов и 
сборов регулируется настоящим Положением об учетной 
политике, а также внутренними документами Общества о 
порядке исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов. 
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных 
форм на бумажных носителях, и в электронном виде. 

 

2.4 Исправлен

ие ошибок 
в регистрах 
налогового 
учета 

Исправление ошибки в регистре налогового учета должно 
быть обоснованно и подтверждено подписью лица, 
внесшего исправления, с указанием даты и обоснованием 
внесенного исправления. 

 

 2.5 Общие 
принципы 
разделения 
полномочи

й учетных 
и 
налоговых 
служб 

Ответственность за ведение налогового учета и отчетности 
по ЕСН, НДФЛ, в т.ч. НДФЛ с выплат в виде дивидендов, 
возлагается  на Отдел учета труда и заработной платы 
Бухгалтерии ИА ОАО ТГК-2» и бухгалтерии в составе  ГУ.  
Ответственность за ведение налогового учета и отчетности 
по НДС возлагается на ОНУиВНО Бухгалтерии ИА ОАО 
ГГК-2» .  
Ответственность за ведение налогового учета  и  отчетности 
по  налогу  на  прибыль, налогу на имущество, 
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№ п/п Элемент 
Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, др. 
нормативного 
документа 

транспортному налогу, водному налогу, по плате за 
загрязнение окружающей среды, налогу на землю и другим 
налогам возлагается на бухгалтерии в составе  ГУ, с 
обязательной передачей регистров налогового учета, 
налоговой отчетности (деклараций) по ГУ, в ОНУиВНО 
Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2».  

Документы, обосновывающие  расчеты по  налогам, 
кроме ЕСН и НДФЛ, как по  начислению, так и по оплате  
формирует ОНУиВНО на основании первичных 
документов, и иных  данных, представляемым  отделами 
Бухгалтерии ИА и ГУ, а также другими подразделениями 
Общества.  
Ответственность  за  начисление, перечисление, дивидендов 
возлагается  на  отдел  по взаимодействию с акционерами и 
инвесторами.  
Ответственность  за составление заявок на уплату  налога на 
прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов, и 
представление налоговой отчетности по дивидендам 
возлагается  на  ОНУиВНО. Ответственность за составление 
заявок на уплату НДФЛ, полученных в виде дивидендов, 
возлагается на группу учета труда и заработной платы 
отдела учета производственных затрат и заработной платы 
Бухгалтерии ИА ОАО ТГК-2». 
Исчисление НДС производится Бухгалтерией ИА ОАО 
«ТГК-2». Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
организацией в целом, полностью перечисляется 
Бухгалтерией ИА по месту учета в качестве крупнейшего 
налогоплательщика в налоговом органе. 
Территориально-обособленные подразделения уплачивают 
ЕСН по месту своего нахождения. Авансовые расчеты и 
налоговые декларации по ЕСН представляются в группу 
расчетов и учета заработной платы для последующей 
отправки в МРИ РФ по КН № 4. 

Налог   на  доходы  физических  лиц уплачивается  по 
месту  нахождения   территориально-обособленных 
подразделений Общества.  

Установить, что следующие обособленные 
подразделения выступают в качестве уполномоченного 
(законного) представителя Общества при исчислении 
налоговой базы, уплате в соответствующий бюджет 
субъекта РФ и предоставлении налоговых деклараций по 
месту нахождения этих обособленных подразделений: 
    1. ГУ ОАО «ТГК-2» по Ярославской области; 
    2. ГУ ОАО «ТГК-2» по Тверской области; 
    3. ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области; 
    4. ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области; 
    5. ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области; 
    6. ГУ ОАО «ТГК-2» по Новгородской области. 

в отношении исчисления, уплаты и декларирования 
следующих налогов: 
    1. налога на прибыль в части зачисляемой в областной 
бюджет; 
    2. налогу на имущество. 
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№ п/п Элемент 
Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, др. 
нормативного 
документа 

2.6 Сроки 
формирова

ния 
налогообла

гаемых баз 
и 
отчетности 
по налогам 
и сборам 

Для обеспечения правильного и полного формирования 
налогооблагаемых баз по всем налогам и сборам 
подразделения Общества   представляют в Бухгалтерию 
Общества необходимую информацию и данные в сроки, 
установленные графиком документооборота, в формах и 
объемах, утвержденных отдельными внутренними 
распорядительными документами. 

 

2.7 Ответствен

ность за 
ведение 
налогового 
учета и 
составлени

е налоговой 
отчетности 

Ответственность за правильность исчисления налогов и 
сборов, составление налоговой отчетности в Обществе 
несет главный бухгалтер Общества. 
Ответственность за правильность отражения 
хозяйственных операций в регистрах налогового учета 
несут лица, составившие и подписавшие их. 
Ответственность за правильность исчисления налогов и 
сборов, исчисляемых и уплачиваемых самостоятельно 
территориально-обособленными подразделениями 
Общества, несут руководители соответствующих 
подразделений. 

Ответственность за своевременное предоставление 
первичных документов, согласно графику 
документооборота, необходимых для формирования 
налогооблагаемых баз по налогам и сборам несут 
руководители структурных подразделений Общества, в т.ч. 
территориально-обособленных подразделений. 

 

2.8 Раздельный 
учет в 
целях 
налогообло

жения 

В бухгалтерском учете обеспечиваются требования к 
раздельному учету в соответствии с положениями 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

 

2.9. Непродолж

ительный 
период 
времени 

Для целей исчисления налогов непродолжительным 
периодом является месяц. 

 

2.10 Счета – 
фактуры, 
книги  
покупок и 
продаж 

Ведение  счетов  - фактур, книг продаж и покупок 
определяется отдельным  разделом в настоящем Положении 
об  учетной  политике. 

 

2.11 Инвентариз

ация 
расчетов с 
бюджетом 

С целью обеспечения достоверности, полноты и 
своевременности расчетов организации по налогам, 
платежам и сборам в Обществе проводятся регулярные 
сверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, не 
реже 1 раза в квартал. 

П. 74 
Положения 
№ 34н  

3. Налоговый учет налога на прибыль 
 

№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативног

о документа 

3.1 Документирован Налоговый учет производится на основании Статья 313 
НК РФ 
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№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативног

о документа 

ие 
хозяйственных 
операций в 
налоговом учете. 
 

первичных документов бухгалтерского учета, а в 
ряде случаев, когда их недостаточно, 
составляются первичные документы налогового 
учета, утвержденные Приложение №2 к 
настоящей Учетной политике. 

Налоговый учет построен на основе данных 
бухгалтерского учета, информация которого 
группируется в налоговых регистрах.  Перечень 
налоговых регистров отражен в Приложении №2 
(он не является исчерпывающим и может 
дополняться по мере необходимости) к 
настоящему Положению.  

Каждый налоговый регистр в обязательном 
порядке должен содержать следующие реквизиты: 

- наименование регистра;  
- период (дату) составления; 
- измерители операции в натуральном (если 
это возможно) и в денежном выражении; 

- наименование хозяйственных операций; 
- подпись (расшифровку подписи) лица, 
ответственного за составление указанных 
регистров. 

Определение облагаемого оборота по налогу на 
прибыль производится в расчете налоговой базы 
на основании информации, сформированной в 
налоговых регистрах. Правильность отражения 
хозяйственных операций в регистрах налогового 
учета обеспечивают лица, составившие и 
подписавшие их. 

Установить,  что  налоговый  учет  для целей 
определения налоговой базы по налогу на 
прибыль ведется  на бумажных носителях и в 
электронном виде. При хранении регистров 
налогового учета должна обеспечиваться их 
защита от несанкционированных исправлений. 
Хранение документов, подтверждающих 
фактически произведенные расходы, 
переносимые в течение 10 лет с прошлых 
налоговых периодов на текущий осуществляется в 
течение всего срока, когда производится 
уменьшение налоговой базы текущего налогового 
периода на суммы ранее полученных убытков (по 
убыткам от основной деятельности, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья 283 
НК 
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№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативног

о документа 

обслуживающим производствам и хозяйствам, 
ценным бумагам, инструментам срочных сделок).  

3.2 Оценка 
имущества и 
обязательств 

Налоговый учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций ведется с округлением 
копеек до целых рублей. 

 

3.3 Метод  
признания 
доходов/расходо
в 

Метод начисления Пункт 3 
ст.248, 
пункт 5 
ст.252, 
статья 271 

3.4  Учет доходов 
 

Прибылью в целях налогообложения признается 
полученный доход, уменьшенный на величину 
произведенных расходов. 

К доходам относятся: 

- доходы от реализации товаров (работ, 
услуг) и имущественных прав (далее - 
доходы от реализации); 

- внереализационные доходы. 

Доходом от реализации для целей 
налогообложения признаются выручка от 
реализации товаров (работ, услуг) как 
собственного производства, так и ранее 
приобретенных, выручка от реализации 
имущества (включая ценные бумаги) и 
имущественных прав. 

Датой  получения  дохода  признается  дата 
реализации  имущества. Для недвижимого 
имущества – дата  отчуждения, для  движимого – 
дата подписания акта о приеме – передаче 
основных средств по форме ОС – 1. 

При определении доходов из них исключаются 
суммы налогов, предъявленные в соответствии с 
настоящим Кодексом налогоплательщиком 
покупателю (приобретателю) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав). 

Доходы от сдачи  имущества в аренду  
учитываются в налоговом учете как выручка от 
реализации  и  отражаются  в сумме, 
причитающейся к оплате за отчетный период в 
соответствии с условиями заключенных 
договоров, с учетом принципа равномерного и 
пропорционального формирования доходов и 

Ст. 274 НК 
РФ 
 
 
 
п.1 Ст. 248 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст. 249 п.1 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
п. 3 ст.271 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 764 

№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативног

о документа 

расходов. Указанные доходы признаются в 
налоговом учете на день их отражения в 
бухгалтерском учете. 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг), 
выручка от реализации имущества и 
имущественных прав определяются отдельно по 
каждому виду деятельности в случаях: 

- если предусмотрен иной порядок 
налогообложения; 

- если применяется иная ставка налога; 
- если применяется отличный от общего 

порядок учета прибыли и убытка, полученного от 
данного вида деятельности. 

Не учитываются в составе доходов суммы 
субсидий, выделяемые из бюджета для погашения 
расходов, связанных с оплатой процентов по 
кредитам на приобретение сырья. 

Доход от списания кредиторской 
задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, отражается в налоговом периоде 
издания приказа руководителя о списании 
кредиторской задолженности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.14 ст. 251 
НК РФ 
 
 
 
 
п. 78 
Положения 
по ведению 
бухгалтерс

кого учета, 
Постановле

ние 
Президиум

а ВАС от 
15.07.2008 
г. № 
3596/08 

3.5 Учет расходов 
 

Расходы, принимаемые для целей 
налогообложения, признаются таковыми в том 
отчетном (налоговом) периоде, к которому они 
относятся, независимо от времени фактической 
выплаты денежных средств и (или) иной формы 
их оплаты (по методу начисления). 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором эти расходы возникают исходя 
из условий сделок (по сделкам с конкретными 
сроками исполнения) и принципа равномерного и 
пропорционального формирования доходов и 
расходов (по сделкам, длящимся более одного 
отчетного (налогового) периода). 
При получении доходов в течение нескольких 
отчетных (налоговых) периодов  и когда связь 

п. 1 ст. 272 
НК РФ 
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между доходами и расходами не может быть 
определена четко или определяется косвенным 
путем, расходы распределяются с учетом 
принципа равномерности признания доходов и 
расходов, в том числе, по кредитным, страховым 
и другим договорам на срок более 1-го налогового 
периода, не предусматривающим равномерное 
распределение затрат, в соответствии с 
принципом равномерного и пропорционального 
формирования расходов они списываются 
ежемесячно. 
Расходы, которые не могут быть непосредственно 
отнесены на затраты по конкретному виду 
деятельности, распределяются пропорционально 
доле соответствующего дохода в суммарном 
объеме всех доходов. 
Для целей налогообложения расходы на 
производство и реализацию, осуществленные в 
течение отчетного (налогового) периода, 
подразделяются на:  прямые и косвенные. 
Перечень прямых расходов является открытым. В 
целях учетной политики Общества в состав 
прямых расходов включаются: 
1. Материальные затраты, определяемые в 
соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 
254 НК РФ; 
2.Расходы на оплату труда персонала, 
участвующего в процессе производства товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, а также суммы 
единого социального налога и расходы на 
обязательное пенсионное страхование, идущие на 
финансирование страховой и накопительной 
части трудовой пенсии, начисленные на 
указанные суммы расходов на оплату труда. 
В случае наличия незавершенного производства, 
остатков готовой продукции, товаров 
отгруженных прямые расходы подлежат 
распределению в соответствии с нормами ст. 319 
НК РФ. 
К косвенным расходам относятся 
общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы,   отраженные на балансовых счетах 25 и 
26, расходы по добровольному страхованию всех 
работников организации (независимо от их 

 
 
 
Ст. 318 НК 
РФ 
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участия в производственном процессе), 
учитываемые для целей налогообложения в 
соответствии с пунктом 16 статьи 255 НК РФ, а  
также расходы, осуществленные в течение 
предыдущих отчетных (налоговых) периодов и 
сформировавшие определенные группы расходов, 
часть которых, включается в состав расходов 
текущего периода (в частности, расходы, 
связанные с освоением природных ресурсов, 
расходы на осуществление НИОКР). 
Сумма прямых расходов, осуществленных в 
отчетном (налоговом) периоде, уменьшает доходы 
от реализации отчетного (налогового) периода, за 
исключением сумм прямых расходов, 
распределяемых на остатки незавершенного 
производства (НЗП), готовой продукции на складе 
(ГП) и отгруженной, но не реализованной в 
отчетном (налоговом) периоде продукции. 
В связи с особенностями деятельности 
организации, незавершенное производство и 
готовая продукция основной деятельности 
считается равной нулю.  
Определение размера материальных расходов при 
списании сырья и материалов, используемых при 
производстве (изготовлении) товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), для целей 
налогообложения применяется: 
- метод оценки по  средней себестоимости 
единицы запасов. 

К материальным расходам приравниваются 
фактически произведенные затраты на 
технологические потери при производстве и (или) 
транспортировке. В Обществе утверждается 
экономически обоснованный норматив 
технологических потерь в тепловых сетях при 
передаче тепловой энергии. 
 
При реализации покупных товаров для целей 
налогообложения списание их стоимости 
производится по себестоимости единицы. 

Стоимость материально-производственных 
запасов в виде излишков, выявленных в ходе 
инвентаризации, и (или) имущества, полученного 
при демонтаже или разборке выводимых из 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.п.3 п.1 
ст.268 
НК РФ 
п.2 ст.280 
НК РФ 
 
 
 
п.2 ст. 254 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
п.8 ст.254 
 
п.п.3.п.7. 
ст.254 
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эксплуатации основных средств, реализуемых или 
списываемых в производство, определяется как 
сумма налога, исчисленная с дохода, 
предусмотренного п. п. 13 и 20 ч. 2 ст. 250 НК РФ.  
При реализации или ином выбытии ценных бумаг 
списание на расходы стоимости выбывших 
ценных бумаг производится по фактической 
стоимости. 
Расходы по ремонту списываются в периоде, в 
котором они были осуществлены. 
При наличии у Общества затрат, которые с 
равными основаниями могут быть отнесены 
одновременно к нескольким группам расходов, 
Общество вправе самостоятельно определить, к 
какой именно группе отнести такие расходы. 
Для целей определения даты признания расходов 
по услугам производственного характера при 
отсутствии актов приема-передачи применять 
иные документы (таможенная декларация, приказ 
о командировке, проездные документы, отчет о 
выполненной работе в соответствии с договором и 
т.д.), подтверждающие факт и дату оказания 
услуги, выполнения работ. 
      Прочие расходы, связанные с производством и 
реализацией, в т.ч. затраты на аренду, признаются 
на последний день месяца. 

п.4 ст. 252 НК 
РФ 
 
  
 
 
п.1 ст.252 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пп.3 п.7 
ст.272                 

3.6 Резервы Установить, что для целей налогообложения 
прибыли  Общество формирует резервы по 
сомнительным долгам.  

При этом сумма создаваемого резерва по 
сомнительным долгам не может превышать 10% 
выручки от реализации для целей 
налогообложения прибыли, рассчитанной 
согласно ст. 249 Налогового кодекса РФ. 
    Сумма   резерва   по   сомнительным   долгам,   
не   полностью использованная  в отчетном 
периоде на покрытие убытков по списанию 
безнадежных     долгов     на     следующий     
отчетный   период, переносится в порядке, 
установленном п. 5 ст. 266 Налогового кодекса 
РФ. 

Ст. 266 НК 
РФ 

3.7 Особенности  
определения 
налогооблагаемо

В отношении  ценных бумаг, не обращающихся 
на организованном  рынке ценных бумаг, в случае 
отсутствия информации  о  результатах   торгов  

Ст. 280 НК 
РФ 
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й базы  по 
операциям с 
ценными 
бумагами 

по аналогичным (идентичным, однородным) 
ценным  бумагам определяется  расчетная цена  
сделки.  

Для  определения расчетной  цены акции  
используется стоимость чистых активов эмитента, 
приходящаяся на соответствующую акцию. Для  
определения расчетной  цены долговой  бумаги 
может быть использована  рыночная величина  
ставки ссудного процента на соответствующий  
срок в соответствующей  валюте.  

3.8 Предельная 
величина 
процентов, 
признаваемых 
расходом по 
долговым 
обязательствам 

Расходы в виде процентов по долговым 
обязательствам любого вида, в т.ч. по 
привлекаемым для приобретения ОС и КИП, 
учитываются для целей НУ в составе 
внереализационных расходов: 

• По договорам займа и иным аналогичным 
договорам, срок действия которых 
приходится более чем на один отчетный 
период – на конец соответствующего 
периода; 

• В случае прекращения действия договора до 
истечения отчетного периода – на дату 
прекращения действия договора. 

Порядок отражения процентов по кредитам на 
приобретение ТМЦ изложен в п. 3.19 учетной 
политики. 

Расходом признаются  проценты, начисленные по 
долговому обязательству любого вида при 
условии, что размер начисленных 
налогоплательщиком по долговому обязательству 
процентов существенно не отклоняется от 
среднего уровня процентов, взимаемых по 
долговым обязательствам, выданным в том же 
квартале на сопоставимых условиях. При 
отсутствии долговых обязательств перед 
российскими организациями, выданных в том же 
квартале на сопоставимых условиях, предельная 
величина процентов, признаваемых расходом 
(включая проценты и суммовые разницы по 
обязательствам, выраженным в условных 
денежных единицах по установленному 
соглашением сторон курсу условных денежных  

пп. 2 п. 1 
ст. 265 НК 
РФ 
 
п.8 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. 1 ст. 269 
НК РФ 
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единиц), принимается  равной ставке 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, увеличенной в 1,5 раза, - 
при оформлении долгового обязательства в 
рублях, и равной 22% - по долговым 
обязательствам в иностранной валюте. Данный 
порядок признания в расходах процентов 
применяется Обществом с 01.09.2008 года по 
31.12.2009 года 

 
 
 
 
П. 22 ст.2, 
п. 7 ст. 9  
закона 224-
ФЗ от 
26.11.2008 
 

3.9 Порядок учета 
амортизируемог

о имущества. 

 

Амортизируемым имуществом признается 
имущество со сроком полезного использования  
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 
более 20 000 рублей. Единицей налогового учета 
амортизируемого имущества является 
инвентарный объект, определяемый аналогично 
бухгалтерскому учету. 

 Стоимость амортизируемого имущества, 
полученного в результате реорганизации, 
учитывается исходя из остаточной стоимости  по 
данным налогового учета передающей стороны на 
дату перехода права собственности на указанное 
имущество. 

В целях налогообложения обеспечивается 
раздельный учет затрат, включаемых в 
первоначальную стоимость объектов 
амортизируемого имущества в бухгалтерском и 
налоговом учете, и затрат, не участвующих в 
формировании первоначальной стоимости 
амортизируемого имущества по правилам 
налогового учета. 

Срок полезного использования по 
принимаемым в эксплуатацию в порядке 
правопреемства при реорганизации юридических 
лиц  объектам основных средств, бывшим в 
употреблении, определяется постоянно 
действующей приемочной комиссией и 
утверждается заместителем технического 
директора, главным инженером подразделений с 
учетом уменьшения срока полезного 
использования на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыдущим 
собственником (в порядке правопреемства при 
реорганизации). 

п. 1 ст.256 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 

п.2.1. Ст. 
252 НК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.14 ст.259 
НК РФ 
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 Для тех видов основных средств, которые не 
указаны в амортизационных группах в 
соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», срок полезного 
использования устанавливается приемочной 
комиссией самостоятельно с учетом технических 
условий или рекомендаций организаций – 
изготовителей. 

По приобретенным объектам основных средств, 
бывших в употреблении, срок полезного 
использования  уменьшается на количество лет 
(месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками. 

 Если срок фактического использования 
приобретенных объектов основных средств у 
предыдущих собственников окажется равным или 
превышающим срок его полезного использования, 
определяемый классификацией основных средств, 
утвержденной Правительством РФ, срок 
полезного использования определяется 
самостоятельно, исходя из требований техники 
безопасности и других факторов, приемочной 
комиссией. 

В случае если на момент реализации основного 
средства фактический срок эксплуатации объекта 
превышает нормативный срок его полезного 
использования, убыток от реализации таких 
основных средств включается в состав прочих 
расходов единовременно непосредственно в 
момент реализации данного объекта. 

Начисление амортизации по основным средствам, 
права на которые подлежат государственной 
регистрации в соответствии с законодательством 
РФ, производится с момента документально 
подтвержденного факта подачи документов на 
регистрацию указанных прав. 

Руководители территориально-обособленных 
подразделений обеспечивают информирование 
Отдела  налогового учета и отчетности о 
направлении документов на регистрацию права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.12 ст.259 
НК РФ 

 

 

п.12 Ст. 
259 НК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

п.3 ст.268 НК 
РФ, письмо 
МФ РФ № 03-
03-04/1/454 от 
27.12.05 

 

 

 

п.8 ст. 258 НК 
РФ 
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собственности по объектам недвижимости. 

Начисление амортизации по амортизируемому 
имуществу осуществляется линейным методом.  

 

В налоговом учете ОАО «ТГК-2» начисляться 
амортизация начнет с первого числа месяца, 
следующего за месяцем завершения 
присоединения в процессе реорганизации, т.е. в 
налоговом учете происходит «разрыв» по 
начислению амортизации. 

Установить предельный размер единовременного 
списания в целях налогообложения расходов на 
капитальные вложения 10% первоначальной 
стоимости основных средств и расходов на 
достройку, дооборудование, реконструкцию, 
модернизацию, техническое перевооружение и 
частичную ликвидацию основных средств, по  
объектам движимого и недвижимого имущества, 
вводимых  в эксплуатацию с января месяца.  

По объектам ОС, относящимся к третьей – 
седьмой амортизационным группам, предельный 
размер амортизационной премии признается для 
целей налогообложения прибыли в размере 30 % 
первоначальной стоимости основных средств и 
расходов на достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию, техническое 
перевооружение и частичную ликвидацию 
основных средств, по  объектам движимого и 
недвижимого имущества, вводимых  в 
эксплуатацию с января месяца 2009 года 

Данные расходы не учитываются при расчете 
суммы амортизации. Указанный порядок не 
применяется по основным средствам, полученным 
безвозмездно. 

По легковым автомобилям и пассажирским 
микроавтобусам, начавшим амортизироваться 
ранее, по которым в соответствии с НК РФ 
применялся понижающий коэффициент 0,5 
отменить применение указанного коэффициента с 
01.01.2009 года. 

По основным средствам, являющимся предметом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. 1.1 ст.259 
НК РФ 

п.3 ст.272 
НК РФ 

 

 

 

 

П. 9 ст. 258 
НК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 27.2 ФЗ 
от 
05.08.2000 
№ 118-ФЗ 
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лизинга, применяется линейный метод 
начисления амортизации и специальный 
коэффициент 3.  

 Начисление амортизации основных средств, 
используемых для работы в условиях агрессивной 
среды и (или) повышенной сменности, 
производится с повышающим коэффициентом не 
выше 2 в соответствии с перечнями, 
составленными подразделениями и 
утвержденными главным инженером Общества. 
Данные перечни составляются пообъектно по 
состоянию на  дату присоединения и на конец 
года.  

В течение последующего времени перечни 
подлежат изменению только по поступившим и 
выбывшим объектам.  

Срок полезного использования объектов 
нематериальных активов  определяется исходя из 
срока действия патента, свидетельства и из других 
ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или 
применимым законодательством иностранного 
государства, а также исходя из срока полезного 
использования нематериальных активов, 
обусловленного соответствующими договорами.  

Ко всем объектам нематериальных активов 
применяется линейный метод начисления 
амортизации. 
К нематериальным активам не относятся научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР), не давшие положительного 
результата, а также давшие положительный 
результат, стоимость которых ранее была учтена в 
составе расходов в соответствии со статьёй 262 
НК РФ. В случае, если по окончании работы был 
образован нематериальный актив, его стоимость в 
целях налогового учета формируется как сумма 
затрат, которые ещё не были включены в состав 
расходов. 

п.8 ст.259   
НК РФ 

 

 

П. 7 ст. 259 
НК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.2 ст.258 
НК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст.262 НК 
РФ 

3.10 Установление 
показателя, 

При наличии нескольких обособленных 
подразделений   на территории одного субъекта 

ст.288 НК 
РФ 



 773 

№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативног

о документа 

применяемого 
для определения 
доли прибыли, 
приходящейся 
на организацию 
и каждое её 
обособленное 
подразделение 

РФ уплата авансовых платежей, а также сумм 
налога, подлежащих зачислению в доходную 
часть бюджетов субъектов Российской 
Федерации, производится по месту регистрации 
Главного управления по области, исходя из доли 
прибыли, исчисленной из совокупности 
показателей, определенных ст.288 НК РФ. 
 Доля прибыли, подлежащая уплате в  бюджеты 
различных субъектов РФ, определяется  как 
средняя арифметическая величина удельного веса 
среднесписочной численности работников и 
удельного веса остаточной стоимости 
амортизируемого имущества этого обособленного 
подразделения соответственно в среднесписочной 
численности работников и остаточной стоимости 
амортизируемого имущества, определенной в 
соответствии с пунктом 1 статьи 257 настоящего 
Кодекса, в целом по налогоплательщику. 

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
одного субъекта Российской Федерации, в таком 
случае определяется исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности показателей 
обособленных подразделений, находящихся на 
территории в иных субъектах Российской 
Федерации.  
При этом уплата налога в бюджет субъекта 
Российской Федерации, осуществляется через 
ИФНС по Главному управлению области, с 
уведомлением о принятом решении налоговых 
органов, в которых обособленные подразделения 
Главного управления  области зарегистрированы 
на налоговом учете. 
Указанные в настоящем пункте удельный вес 
среднесписочной численности работников и 
удельный вес остаточной стоимости 
амортизируемого имущества определяются 
исходя из фактических показателей 
среднесписочной численности работников и 
остаточной стоимости основных средств 
указанных организаций и их обособленных 
подразделений за отчетный (налоговый) период.  

3.11 Порядок 
отражения ОНА 
и ОНО, ПНО в 

Для  отражения  в бухгалтерском  учете  и  
отчетности сумм ОНА и ОНО  предусмотрено  
ведение  аналитического  учета  в   регистрах  
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№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативног

о документа 

бухгалтерском  
учете 

налогового  учета.   

Отдел по налоговому учету  ежеквартально при  
предоставлении  информации  по  расчету   
текущего  налога  (регистр ТН-1)  представляет 
Отделу учета финансово-расчетных операций  
расшифровки  возникновения, использования и 
списания ОНА и ОНО, ПНО за отчетный  период. 
ПНО формируется в разрезе статей. 

В бухгалтерском  балансе отражается развернуто 
сумма ОНА и ОНО. 

Порядок формирования и отражения в учете 
возникающих постоянных и временных разниц 
регламентируется «Положением по 
формированию временных и постоянных разниц, 
текущего налога на прибыль». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пр. 284 от 
19.09.2008 
об 
утверждени

и ЛНА  

3.12  Порядок уплаты 
авансовых 
платежей. 

В течение отчетного периода Общество исчисляет 
и уплачивает сумму ежемесячного авансового 
платежа в порядке, установленном 286 статьей НК 
РФ, не используя порядок исчисления 
ежемесячных авансовых платежей исходя из 
фактически полученной прибыли. 

Ст. 286 и 
288  НК РФ 

п.2 ст.286 

3.13 Порядок 
списания 
расходов на 
покупку земли, 
ранее 
находившейся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 

Признаются расходами отчетного (налогового) 
периода  равномерно в течение срока,    который 
определяется   Обществом самостоятельно и не 
должен быть менее пяти лет.                  

Статья 
264.1 НК 
РФ 

3.14 Учет убытков Установить, что для целей налогообложения 
прибыли убытки финансово-хозяйственной  
деятельности  организации,  понесенные  в 
предыдущих годах, подлежат перенесению на 
текущий налоговый период в порядке, 
предусмотренном ст. 283 Налогового кодекса РФ. 

Статья 283 
НК РФ  

 

3.15 Госпошлина по 
а/транспорту 

Госпошлина, за регистрации транспорта, 
техосмотр относится к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией.  

п.п.1 п.1 
ст.264 НК 
РФ 
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Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативног
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3.16 Учет 
представительск

их расходов 

Установить, что для целей налогообложения 
прибыли представительские расходы включаются 
в состав расходов в фактических размерах, но не 
более  4% от расходов на оплату труда отчетного 
периода. 

п.2 ст.264 
НК РФ 

3.17 Учет расходов 
на рекламу 

Установить, что для целей налогообложения 
прибыли расходы на виды рекламы, 
перечисленные в п. 4 ст. 264 Налогового кодекса 
РФ, признаются в фактических размерах, 
остальные расходы на рекламу - в размере не 
более 1% выручки от реализации для целей 
налогообложения прибыли, рассчитанной 
согласно ст. 249 Налогового кодекса РФ. 

 

п.4 ст.264 
НК РФ 

3.18 Учет расходов 
по 
приобретенным 
программным 
продуктам 

Расходы на приобретение неисключительных 
прав на программные продукты учитываются 
равномерно в течение срока действия лицензии на 
использование программы. 
В случае отсутствия в договоре срока 
использования программного продукта расходы  
учитываются равномерно в течение 
установленного срока Обществом периода. 
 

п.1 ст. 272 
НК РФ 

3.19 Учет процентов 
по кредитам на 
приобретение 
МПЗ 

Учитывая требования рациональности учетного 
процесса, проценты по кредиту на приобретение 
МПЗ включать в стоимость материалов и 
списывать в соответствии с ПБУ 5/01. 

 

3.20 Убыток по 
столовым 

Убыток по столовым признается сразу, для целей 
налогообложения не принимается (ПНО). 

 

 

4. Налог на имущество 

Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется  на 
основании главы 30 НК РФ   «Налог на имущество организации».  

В целях правильности  определения налогооблагаемой базы по налогу на 
имущество ведется раздельный учет движимого и недвижимого имущества, 
учитываемого на балансе Общества в качестве основных средств в соответствии с 
установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 
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В целях правильного применения льгот по налогу  ведется раздельный учет 
имущества, подлежащего льготированию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №504 от 30.09.2004г. 

При  вводе объектов основных средств в актах формы ОС-1 указывается код 
ОКОФ согласно Перечню имущества, утвержденному данным Постановлением. 

 Ведется  ведомость наличия объектов необлагаемых налогом на имущество. 

 По объектам недвижимости территориально-обособленные подразделения  
исчисляют самостоятельно налог на имущество.  
 Налог на имущество исчисляется и уплачивается территориально-
обособленными подразделениями самостоятельно в следующем порядке: 

3. по движимому имуществу – по месту нахождения территориально-
обособленного подразделения, на балансе которого числится указанное 
имущество; 

4. по недвижимому имуществу – по местонахождению имущества. 
Налоговая декларация направляется в отдел налогового учета бухгалтерии 

ИА ОАО «ТГК-2» для дальнейшего  представления в МИ ФНС по КН №4, а также 
в налоговые органы по местонахождению: 

4. Головного офиса Главного управления области (только по имуществу, 
которое числится на его балансе) – по движимому имуществу и 
недвижимому, находящемуся на территории Главного управления; 

5. Обособленного подразделения Главного управления области – по 
недвижимому имуществу; 

6. Недвижимости, которая расположена на территории вне местонахождения 
Главного управления области и его обособленных подразделений. 

 Налог на имущество  включается в состав расходов по себестоимости 
(Письмо Минфина России от 05.10.2005 N 07-05-12/10). 
  
5. Налог на добавленную стоимость 
 

№ 
п/п 

Положение 
Учетной 
политики 

Содержание положения Основание 

5.1 Декларация Установить,  что  уплата  НДС и предоставление налоговой 
декларации по НДС производится централизованно по 
месту постановки на налоговый учет в качестве 
крупнейшего налогоплательщика в области 
электроэнергетики ежеквартально. 
При этом книги продаж и покупок формируются 
ежемесячно нарастающим итогом с  поквартальным 
отражением результатов 

 

5.2 Момент 
определения 
налоговой 
базы 

Моментом определения налоговой базы, является наиболее 
ранняя из следующих дат: 
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав; 
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав. 
По кредиторской задолженности по неоплаченным товарам, 
включая основные средства и нематериальные активы, а 

Статья 
167 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
п. 9 ст.2 
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№ 
п/п 

Положение 
Учетной 
политики 

Содержание положения Основание 

также по работам и услугам, принятым на учет до 1 января 
2006 года применяется метод «по оплате». Указанное 
положение действует в течение 2006 и 2007 годов. 

закона № 
119-ФЗ 

5.3 Порядок 
уплаты налога 
на 
добавленную 
стоимость 

Уплата НДС за истекший налоговый период осуществляется 
равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех 
месяцев следующего за истекшим налоговым периодом. 

П. 1 ст. 
174 НК 
РФ 

5.4 Счета – 
фактуры, 
книги  покупок 
и продаж 

При реализации товаров (работ, услуг) через 
обособленные структурные подразделения, счета-фактуры 
оформляются в следующем порядке: 

счета-фактуры на отгруженные товары (выполненные 
работы, оказанные услуги) выставляются покупателям 
обособленными структурными подразделениями от имени 
Общества с указанием в строке «Грузоотправитель» и 
«КПП» соответствующего структурного подразделения; 

при нумерации счетов-фактур используются сложные 
номера, составные с индексом обособленного 
подразделения, согласно приложения №9 к настоящему 
Положению. 
       При присоединении РГК к ОАО «ТГК-2» 
осуществляется переход на единую бухгалтерскую 
программу АИС «КУБ-3». При этом счета-фактуры, как 
выставленные, так и полученные РГК прогружаются  в 
модуль «Книга покупок» и «Книга продаж» с 
соответствующими индексами регионов с целью 
исключения  дублирования номеров счетов-фактур по 
регионам. 

Ведение  журнала  учета выставленных счетов-фактур, 
книги продаж, книги покупок осуществляется  в виде 
разделов единых журналов учета, единых книг покупок и 
продаж в отношении выставленных и полученных счетов-
фактур через головную организацию - в бухгалтерии ИА 
Общества; в отношении выставленных и полученных 
счетов-фактур через обособленные структурные 
подразделения - в бухгалтерской службе обособленного 
структурного подразделения.  

По истечении налогового периода (квартала) 
указанные разделы книг покупок и книг продаж 
представляются обособленными подразделениями в 
электронном виде в Бухгалтерию ИА Общества не позднее 
последнего дня текущего месяца. 

Утвердить следующий перечень должностных лиц, 
ответственных за контроль ведения журнала учета 
полученных счетов-фактур в ГУ с обязанностью проверки 
полноты заполнения всех реквизитов счета-фактуры: 
 1. заместитель главного бухгалтера ГУ по бухгалтерскому 
учету; 
  2. заместитель главного бухгалтера ГУ по налоговому 
учету. 

Общество использует свое право на вычет суммы 
НДС, предъявленного продавцом товаров (работ, услуг), 
имущественных прав при перечислении суммы оплаты, 

Письмо 
ФНС 
России от 
06.07.05г. 
N 03-1-
04/1166/1
3@ 
 
 
 
Ст.169 
НК РФ 
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№ 
п/п 

Положение 
Учетной 
политики 

Содержание положения Основание 

частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг).  

В случае если факт перечисления предоплаты в счет 
предстоящей отгрузки товара (работы, услуги) и факт 
отгрузки товара (работы, услуги) происходит в одном 
налоговом периоде, возмещение НДС по уплаченным 
авансам Обществом не осуществляется.  
При получении сумм предоплаты Обществом выставляется 
счет-фактура на аванс в двух экземплярах: один – самому 
себе, второй - покупателю. В целях оптимизации  
трудозатрат в случае отсутствия в договоре условия о 
предоплате счет-фактура выставляется в одном экземпляре 
– только самому себе. 

Принятие к вычету НДС с суммы предоплаты 
отражается в учете записью по Дт счета 68 "Расчеты по 
налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 76 
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 
Восстановление указанной суммы к уплате в бюджет 
отражается обратной записью. 
При  перечислении аванса и принятии материалов (работ, 
услуг) на учет  в одном налоговом периоде,  НДС с суммы 
предоплаты  к вычету не принимается. 

 
 
 
П. 12 ст. 
171 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст. 
168 НК 
РФ 
 
П.9 ст. 
172 НК 
РФ 

5.5. Право подписи 
счет-фактур 

Право первой подписи на счет-фактуре предоставляются 
лицам на основании приказа по ОАО «ТГК-2» «О 
распределении обязанностей между руководящими 
работниками», а также в соответствии с выданной 
доверенностью. 
Право второй подписи на счет-фактуре предоставляется: 
- главному бухгалтеру ОАО «ТГК-2»; 
- заместителям главного бухгалтера ИА ОАО «ТГК-2»; 
- главным бухгалтерам ГУ  по областям; 
- заместителю главного бухгалтера ГУ по области. 

 

5.6. Раздельный 
учет операций 
облагаемых и 
не облагаемых 
НДС   

Общество ведет раздельный учет по следующим видам 
операций по реализации товаров (работ, услуг): 

• Операции, облагаемые НДС по ставке 18%; 
• Операции, облагаемые НДС по ставке 10%; 
• Операции, не облагаемые (освобождаемые) НДС. 

Если Общество осуществляет как облагаемые, так и 
освобождаемые от налогообложения операции (п. 4 ст. 170 
НК РФ), то суммы налога: 

• Принимаются к вычету в соотв. со ст. 172 НК РФ – 
по товарам (работам, услугам), в том числе основным 
средствам и НМА, имущественным правам, 
используемым для осуществления операций, 
облагаемых НДС; 

• Учитываются в стоимости таких товаров (работ, 
услуг), имущественных прав в соотв. с п.2 ст. 170 НК 
РФ – по товарам (работам, услугам), в том числе ОС 
и НМА, имущественным правам, используемым для 
осуществления операций, не облагаемых НДС; 

• Принимаются к вычету либо учитываются в их 
стоимости (т.е. распределяются) в той пропорции, в 
которой они используются для производства и (или) 

п.4 ст.149 
НК РФ  
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№ 
п/п 

Положение 
Учетной 
политики 

Содержание положения Основание 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, операции по реализации которых подлежат 
налогообложению (освобождаются от 
налогообложения), - по товарам (работа, услугам), в 
том числе ОС и НМА, имущественным правам, 
используемым для осуществления как облагаемых 
налогом, так и не подлежащих налогообложении. 
(освобожденных от налогообложения) операций. 

Алгоритм раздельного учета «входного» НДС, 
подлежащего распределению. 
В целях ведения раздельного учета «входного НДС», 
подлежащего распределению, в плане счетов 
предусмотрены субсчета: 
1.  К 19 счету – по виду приобретаемых ценностей  
2. К 91 счету и  90 счету- по видам выручки от  реализации  
I . Определяется общий объем суммы выручки от реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав за отчетный 
период по состоянию на последнее число отчетного 
периода; 
II . Из общей суммы выручки от реализации (Кт 90 счет) и 
доходов от реализации имущественных прав (Кт 91 счет) 
вычитается сумма НДС, учтенная по ДТ 90 счета и ДТ 91 
счета. 
III .Определяется удельный вес выручки от реализации и 
доходов от имущественных прав и прочих активов, 
необлагаемых НДС, в общем объеме выручки от реализации 
и доходов от имущественных прав. 
IV. Сумма налога, учтенная на субсчете к 19 счету «НДС, 
подлежащий к распределению» умножается на 
коэффициент, рассчитанный в пункте III. 
V. Полученная в пункте IV сумма подлежит включению в 
стоимость актива (ОС, НМА) или включается в состав 
общехозяйственных расходов, связанных с производством и 
реализацией по местам возникновения. В бухгалтерском 
учете данная операция отражается проводкой: 
Дт 01, 04, 08, 10, 25, 26 и т.д. КТ 19 «НДС, подлежащий 
распределению» 
VI. Оставшаяся сумма налога по коду аналитического учета 
19 «НДС, подлежащий распределению» заключительными 
оборотами налогового периода (квартал) переносится на 
соответствующие субсчета 19 счета «НДС по 
приобретенным ценностям» и затем списывается по мере 
выполнения условий, установленных ст. 172 НК РФ. Код 
аналитического учета 19 «НДС, подлежащий 
распределению» не имеет сальдо на последнее число 
налогового периода. 
В состав доходов от реализации имущественных прав, не 
облагаемых НДС и учитываемых при расчете пропорции, 
Общество включает: 

• Доходы от реализации ценных бумаг, в т.ч. векселей; 
• Доходы в виде процентов по предоставляемым 
займам; 

• Доходы от реализации лома черных металлов. 
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Доходы, полученные Обществом не от реализации товаров 
(работ, услуг) и не облагаемые НДС в расчете пропорции не 
участвуют (в т.ч. суммовые и курсовые разницы, проценты 
по остатку на расчетном счете, суммы финансовой помощи, 
полученной от реализации и т.д.) 
При одновременном проведении операций облагаемых НДС 
и операций с ценными бумагами применяется порядок, 
изложенный в п. 5.7 настоящей учетной политики. 

5.7. Порядок учета 
«входного» 
НДС по 
деятельности 
освобожденно

й от НДС 

Если доля совокупных расходов, приходящихся на 
необлагаемые НДС операции, составляет не более 5 % 
включительно, то «входной» НДС полностью принимается к 
вычету. В совокупные расходы на производство, по 
которым определяется 5%-ное соотношение облагаемых и 
необлагаемых НДС операций, включаются косвенные 
расходы на производство (оказание услуг) по данным 
бухгалтерского учета. 
При определении доли расходов, приходящихся на 
реализованные ценные бумаги, в общем составе расходов к 
таким общехозяйственным расходам по операциям с 
ценными бумагами относятся: 

• 10% оклада директора по финансам; 
• ЕСН на 10% оклада директора по финансам; 

5% суммы канцелярских товаров, используемых 
исполнительным аппаратом Общества в месяц 
осуществления операций с ценными бумагами. 

п.4 ст 170 
НК РФ 

 

6. Водный налог 

Налоговый учет по водному налогу осуществляется  на основании главы 
25.2  НК РФ   «Водный налог».  

 Территориально-обособленные подразделения  исчисляют самостоятельно 
водный налог и направляют налоговую декларацию  в отдел налогового учета и 
взаимодействия с налоговыми органами бухгалтерии ИА Общества для 
дальнейшего  представления в МИ ФНС по КН №4, а также в налоговый орган по 
местонахождению объекта налогообложения в срок, установленный для 
представления декларации и уплаты налога. 
 Для целей бухгалтерского учета водный налог учитывается с применением 
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». По договорам на водопользование учет 
ведется с применением счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
 

5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (Расчет) 
представляется в Управление по технологическому и экологическому надзору 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по субъектам Российской Федерации по местонахождению стационарных объектов 
негативного воздействия и по месту государственной регистрации передвижных 
объектов негативного воздействия. 
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 По каждому субъекту РФ представляется отдельный Расчет не позднее 20 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом. 
 

6. Земельный налог 
 
Налог и авансовые платежи уплачиваются территориально -обособленными 

подразделениями самостоятельно в региональный  бюджет по месту нахождения 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложения (п. 3 ст. 397 НК 
РФ). 

При этом территориально - обособленное подразделение направляет 
налоговую декларацию  в отдел налогового учета бухгалтерии ИА Общества для 
дальнейшего  представления в МИ ФНС по КН №4, а также: 
- в налоговые органы по месту нахождения головного офиса в отношении 
земельного участка по месту нахождения организации; 
- в налоговые органы по месту нахождения обособленного подразделения 
относительно земельного участка, предоставленного этому подразделению. 
 

7. Транспортный налог 

Порядок исчисления и уплаты транспортного налога зависит от того, где 
зарегистрировано транспортное средство (п. 1 ст. 363 НК РФ). Правила 
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (утв. Приказом 
МВД России от 27.01.2003 №59) предусматривают возможность регистрации 
автотранспортных средств по месту нахождения территориально-обособленного 
структурного подразделения или представительства юридического лица. Согласно 
законодательству РФ государственная регистрация транспортных средств 
осуществляется за их собственником. 
 Уплата налога осуществляется по месту регистрации транспортного 
средства. 
 

9.Единый социальный налог 
  Налоговый учет по расчету единого социального налога  осуществляется  

на основании главы 24 НК РФ   «Единый социальный налог».  
     Общество ведет учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, 

сумм налога, относящегося к ним, а также сумм налоговых вычетов по каждому 
физическому лицу, в пользу которого осуществлялись выплаты, в рублях с 
копейками. 

     Сумма налога (авансовых платежей по налогу) отражаемая в декларации по 
ЕСН и подлежащая перечислению в федеральный бюджет и соответствующие 
государственные внебюджетные фонды, определяется в полных рублях. Сумма 
налога (сумма авансовых платежей по налогу) менее 50 копеек отбрасывается, а 
сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля. (п.4 ст. 243 НК РФ) 

Отражение в гл.книге см. в разделе 3.5. в Положении для целей 
бухгалтерского учета. 

 
 
Главный бухгалтер       Ю.В.Иванова 
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Приложение № 1   
к приказу ОАО «ТГК-2»  

от «31» декабря 2009 года № 316 
 

Положение 
по учетной политике для целей бухгалтерского учета 

открытого акционерного общества  
«Территориальная генерирующая компания № 2» 
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Раздел 1. Общие положения 

 
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законом «О бухгалтерском 

учете» от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ, действующими положениями по 
бухгалтерскому учету (ПБУ); Методическими указаниями по бухгалтерскому 
учету, утвержденными Минфином РФ; рабочим планом счетов, разработанным на 
основе Плана счетов бухгалтерского финансово-хозяйственной деятельности и 
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 
октября 2000 года № 94н; другими нормативными документами по бухгалтерскому 
учету и настоящим Положением по учетной политике. 
Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ТГК-2» 

(далее Общество) подготовлено в соответствии с  требованиями нормативных 

документов по бухгалтерскому учету, с учетом отдельных требований 

налогового и гражданского законодательства и исходя из следующих 

допущений: 

• активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и 
обязательств его собственников и от активов и обязательств других 
организаций (допущение имущественной обособленности); 

• Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем  и у 
него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или 
существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства 
будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности 
деятельности); 

• принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от 
одного отчетного года к другому (допущение последовательности 
применения учетной политики); 

• факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному 
периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени 
поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами 
(допущение временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности). 

(п.п. 6,13 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98, утв. приказом Минфина РФ от 9.12.1998 г. № 60н) 
    Учетная политика, как совокупность принципов, правил организации и 
технологии реализации способов ведения бухгалтерского учета подготовлена с 
целью формирования в учете и отчетности максимально полной, объективной и 
достоверной информации, а также оперативной, финансовой и управленческой 
информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества. 
    Настоящее Положение призвано обеспечить единство методологии ведения 
бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской отчетности всеми 
подразделениями Общества.  
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Раздел 2. Организационные положения учетной политики 
 
2.1 Организационная структура 
     В составе Общества выделены следующие территориально-обособленные 
подразделения со структурами, согласно приложения №1: 
1. Главное управление по Ярославской области: 
2. Главное управление по Архангельской области: 
3. Главное управление по Вологодской области: 
4. Главное управление по Новгородской области: 
5. Главное управление по Костромской области: 
6. Главное управление по Тверской области: 
     Территориально-обособленные структурные подразделения не наделены 
правами юридических лиц и не имеют самостоятельного (отдельного) баланса. 
     Территориально-обособленные структурные подразделения действуют на 
основании утвержденных положений, наделены имуществом и формируют 
отдельный незаконченный баланс,  для целей исчисления налога на имущество, 
ЕСН.  

Под отдельным незаконченным балансом подразумевается способ 
группировки учетных данных, характеризующих финансовое положение 
обособленного подразделения по состоянию на отчетную дату, который имеет 
внутриорганизационное значение и данные которого включаются в отчетность 
Общества в целом. 
   Руководители территориально-обособленных структурных подразделений 
назначаются генеральным директором и действуют на основании его 
доверенности. 
     Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций Общества несет 
генеральный директор. 
     Главный бухгалтер подчиняется непосредственно генеральному директору и 
несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых 
хозяйственных операций законодательству РФ; осуществляет контроль за 
движением имущества,  выполнением обязательств. 
 Территориально-обособленные структурные подразделения Главные 
управления по областям имеют в своей структуре бухгалтерию, возглавляемую 
главным бухгалтером, который административно подчиняется заместителю 
генерального директора- управляющему директору по ГУ, организационно 
подчиняется непосредственно главному бухгалтеру ОАО «ТГК-2». 
 
2.2 Организация бухгалтерского учета 
    Бухгалтерский учет ОАО «ТГК-2»  ведется: 

1. Бухгалтерией ИА ОАО «ТГК-2» состоящей из отделов 
- Отдел расчетов и учета заработной платы; 
- Отдел учета материально-производственных запасов; 
- Отдел учета производственных затрат; 
- Отдел учёта внеоборотных активов; 
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- Отдел учета реализации и финансовых результатов; 
- Отдел учета финансово - расчетных операций; 
- Отдел налогового учета; 
- Отдел взаимодействия с налоговыми органами; 
- Отдел автоматизации и методологии бухгалтерского учёта; 
- Отдел формирования финансовой отчётности по международным 

стандартам. 
2. Бухгалтериями Главных управлений по областям Архангельской, 

Вологодской, Костромской, Новгородской, Тверской.  
3. Отдел учета хозяйственных операций в ГУ по Ярославской области. 
4. Департаментом учета и планирования продаж. 
Бухгалтерия ИА ОАО «ТГК-2», Бухгалтерии Главных управлений по 

областям и Отдел учета хозяйственных операций в ГУ по Ярославской области, 
далее по тексту Бухгалтерия. 
     Состав, подчиненность, разделение полномочий и ответственности 
управлений по учету устанавливаются Положениями о Бухгалтерии и  отделах  
Общества и должностными инструкциями работников. 
 (ст. 6 Закона РФ «О бухгалтерском учете») 
     Используется программный комплекс автоматизированной информационной 
системы «Куб-3».  

Систематизация бухгалтерских документов производится на основе 
формирования пачек. В программе АИС «КУБ-3» формирование пачек  должно 
осуществляться согласно приложения № 8 к настоящей учетной политике. 
      Затраты на объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому 
учету в качестве основных средств, земельных участков, объектов 
природопользования, нематериальных активов, учитываются на балансе Общества, 
в составе вложений во внеоборотные активы. 
    Учет затрат на строительство объектов основных средств ведется по 
объектам строительства. Расходы на текущее содержание персонала служб по 
инвестициям и капитальному строительству Общества, распределяются по 
объектам строительства, пропорционально объему выполненных работ по 
объектам строительства, кроме объектов, относящихся к крупным 
инвестиционным проектам (КИП). 

В случае, если за отчетный период (месяц) отсутствует фактический объем 
выполнения работ или по ряду объектов имеется несущественный объем 
выполнения, при использовании которого в качестве базы распределения  будет 
нарушен принцип пропорциональности распределения и экономической  
обоснованности формирования стоимости объекта, то распределение производится 
пропорционально плановым годовым объемам выполнения (в части ПИР и СМР), 
кроме объектов КИП. 
 
2.3 Общая характеристика системы внутреннего контроля 
     Система внутреннего контроля Общества состоит из следующих элементов: 
контрольная среда; система бухгалтерского учета; отдельные средства контроля. 
       Контрольная среда включает в себя действующую организационную 
структуру с распределением полномочий и ответственности между службами и 
сотрудниками, кадровую политику, порядок подготовки отчетности для внешних 
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пользователей и управленческих нужд, порядок контроля за соответствием фактов 
хозяйственной деятельности Общества требованиям законодательства. 
      Организационная структура предполагает распределение ответственности и 
полномочий между службами и сотрудниками. Первый уровень – исполнительный 
аппарат, с высшими управленцами и службами, исполняющими функции 
технического надзора, безопасности, планирования деятельности, финансового 
контроля и бюджетирования, единства снабженческой политики, технического 
контроля проектной документации и осуществлением капитальных вложений; 
второй уровень – руководители территориально-обособленных структурных 
подразделений ГУ по территориям; третий уровень руководители структурных 
подразделений ГУ (ТЭЦ, котельных, тепловых сетей), выполняющих прямые 
производственные функции. 
       Процедуры внутреннего контроля, как  на уровне исполнительного аппарата, 
так и структурных подразделений устанавливаются едиными отраслевыми 
регламентами, внутренними распорядительными документами и графиком 
документооборота Общества. 
       Между различными должностными лицами распределяются следующие 
полномочия: 

• непосредственный доступ к активам Общества; 
• разрешение на осуществление операций с активами; 
• непосредственное осуществление хозяйственных операций; 
• отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете и отчетности. 

      Кадровая политика, в том числе, система отбора, найма, продвижения по 
службе, обучения и подготовки кадров, должна обеспечивать высокую 
квалификацию и честность сотрудников. 
        Система бухгалтерского учета. Централизация бухгалтерского учета 
обусловлена организационной структурой Общества, в соответствии с которой его 
территориально-обособленные структурные подразделения ГУ и структурные 
подразделения ГУ не наделены правами юридических лиц.  
      В этой связи, централизация бухгалтерского учета имеет целью его 
организацию от имени генерального директора Общества, как оперативно 
управляющего должностного лица, при этом каждый участник хозяйственного 
процесса подотчетен оперативно управляющему должностному лицу. Первичным 
объектом учета выступает оперативно управляющее должностное лицо, а 
хозяйственная деятельность Общества является следствием учета подотчетных 
должностных лиц. 
      

В системе внутреннего контроля бухгалтерский учет решает следующие 
задачи: 

• хозяйственные операции должны осуществляться с одобрения 
исполнительного руководства,  как в целом, так и в конкретных случаях; 

• все операции должны фиксироваться в суммах, соответствующих 
первичным документам, на счетах бухгалтерского учета, в соответствующем 
периоде времени, в соответствии с Положением  по учетной политике и 
обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской отчетности; 

• доступ к активам должен осуществляться только  с разрешения 
руководителей соответствующих уровней; 
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• активы, зафиксированные в бухгалтерском учете должны соответствовать их 
фактическому наличию. 

    При решении указанных задач применяются такие процедуры как: 
• арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей; 
• контроль осуществления графиков документооборота; 
• проверка наличия разрешительных подписей уполномоченного 
руководящего персонала на первичных документах; 

• проведение периодических плановых и внеплановых инвентаризаций, а 
также сверка расчетов; 

• физическое ограничение доступа к первичной документации и регистрам 
учета. 

    Отдельные средства контроля. Данный элемент системы внутреннего 
контроля  включает контроль сохранности имущества Общества посредством его 
охраны и периодических инвентаризаций. 
(ст. 1 и ст.6 Закона РФ «О бухгалтерском учете») 
2.4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые являются 
коммерческой тайной 
    Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 
отчетности является коммерческой тайной. 
(п.4 ст.10 Закона РФ «О бухгалтерском учете») 
    Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, устанавливается 
Положением о коммерческой тайне, утверждаемым генеральным директором. 

 
Раздел 3. Технические положения учетной политики 
 
3.1 Право подписи первичных финансовых документов 
     Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными 
средствами (по счетам в банках, кассовым документам, по расчетным договорам, 
изменяющим финансовые обязательства) подписываются генеральным директором 
(первая подпись) и главным бухгалтером (вторая подпись). 
     Право первой подписи документов по расходу финансовых средств, 
предоставляется также заместителям генерального директора, в пределах их 
должностных полномочий, на основании доверенностей (приказов) и на которых 
оформлены образцы подписей для осуществления банковских операций. 
    Право второй подписи документов по расходу финансовых средств, 
расчетных договоров изменяющих финансовые обязательства организации, наряду 
с главным бухгалтером предоставляется его заместителям, на которых 
оформляются образцы подписей для совершения банковских операций. 
    Приказом генерального директора предоставляется право подписи 
финансовых документов другим работникам Общества в пределах их 
должностных обязанностей с выдачей доверенностей и оформлением образцов 
подписей для проведения банковских операций. Например, для выставления 
требований по сбору денежных средств с потребителей тепловой энергии право 
подписи может быть представлено работникам Департамента учета и 
планирования продаж. 
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    Денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства 
без подписи главного бухгалтера (его заместителей) считаются не 
действительными и к исполнению не принимаются. 
    Документы расхода финансовых средств, служащие основанием для 
расчетов с различными организациями по договорам и обязательствам, передаются 
в казначейство для оформления расчетного документа с заполненным бланком 
«Заявка на оплату», который должен содержать: 

• перечень документов, подтверждающих обязательство; 
• подпись бухгалтера о соответствии подтверждающих документов 
требованиям законодательства; 

• статью бюджета, по которой производится расход; 
• резолюцию «Оплатить» с подписью уполномоченного лица и ее 
расшифровкой. 

   Применяемая система финансового контроля и бюджетирования, 
устанавливает порядок прохождения документов, служащих основанием для 
расчетов с различными организациями по договорам и обязательствам. Такой 
порядок регламентируется графиком документооборота. 
(ст. 9 Закона РФ «О бухгалтерском учете»). 
 
3.2. Организация касс и учет кассовых операций 
 Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации утвержден 
Решением Совета директоров Банка России от 22.09.1993 N 40 (далее - Порядок 
ведения кассовых операций). 
 Исполнительный аппарат, Главные управления по областям в своей 
структуре имеют операционные кассы. Операционные кассы утверждаются 
приложением № 7 к настоящему Положению, данное приложение утверждает 
порядок нумерации кассовых документов и учета на субсчетах.  

 Для ОАО «ТГК-2» устанавливается единый лимит остатка кассы в целом 
на Общество. При этом в расчет лимита включаются обороты наличных денег в 
целом по Обществу с учетом обособленных подразделений. 

 
   Утвержденный размер лимита кассы банком в целом по Обществу, 

распределяется на каждое обособленное подразделение приказом по Обществу. 
Выручка операционных касс сдается в банк на расчетные счета ОАО «ТГК-

2» по необходимости, в соответствии с установленным банком лимитом кассы. 
Операционная касса может иметь остаток в соответствии с утвержденным 
лимитом кассы. 

Лимит операционных касс утверждается приказом генерального директора, с 
учетом лимита, утвержденного для ОАО «ТГК-2» в целом.  

Согласно п.25 Порядка ведения кассовых операций в РФ (утв. ЦБ РФ 
22.09.93 N 40) Общество ведет кассовую книгу автоматизированным способом, 
при котором листы формируются в виде машинограммы «Вкладной лист кассовой 
книги». Одновременно с ней формируется машинограмма "Отчет кассира". 

В каждом обособленном подразделении Общества, где имеется 
операционная касса, открывается отдельный раздел единой Кассовой книги 
Общества. 
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Листы кассовой книги в этих машинограммах нумеруются каждый день и в 
порядке возрастания помесячно. 

Ежедневно вкладные листы кассовой книги распечатываются, ежемесячно 
сброшюровываются в хронологическом порядке, заверяются подписями 
руководителя и главного бухгалтера, скрепляются печатью, либо 
уполномоченными лицами. 

При приходе денежных средств, полученных по одному банковскому чеку, с 
разным целевым назначением выписывается несколько приходных кассовых 
ордеров  по каждому целевому назначению с одним регистрационным номером. 

 
3.3 Формы первичной учетной документации 

   Для документирования финансово-хозяйственных операций применяются 
действующие унифицированные формы первичной учетной документации, 
утвержденные постановлениями Госкомстата РФ. 
    Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не 
предусмотрены унифицированные формы первичной учетной документации, 
применяются формы первичной учетной документации, разработанные 
самостоятельно. Данные формы первичной учетной документации утверждаются 
генеральным директором и являются приложением № 2 к настоящей учетной 
политике. Дополнительно разработанные формы первичной учетной документации 
могут утверждаться генеральным директором отдельными приказами.   
 Регистры бухгалтерского учета Общества составляются в формате, 
предусмотренном программным обеспечением АИС «КУБ-3», на базе которого 
ведется бухгалтерский учет в Обществе. Обязательные регистры, которые должны 
хранится в распечатанном виде, устанавливаются приложением № 2а. 
    Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказами 
генерального директора. Приложениями к таким приказам являются образцы 
подписей должностных лиц, которым предоставляется право подписи первичных 
учетных документов.  
    На стадии подготовки, приказы об установлении права подписи первичных 
учетных документов, в обязательном порядке, согласовываются с главным 
бухгалтером (его заместителем). 
    Работники бухгалтерии не уполномочены оформлять первичные учетные 
документы, за исключением приходных и расходных кассовых ордеров, 
бухгалтерских справок, счетов, актов сверок расчетов, инвентаризационных и 
сличительных ведомостей при инвентаризации, а также счетов-фактур по 
реализованной продукции, ТМЦ и прочего имущества, и счетов-фактур на 
полученную предоплату от покупателей Общества. 
    Ответственность за своевременное и правильное оформление первичных 
документов, необходимые сроки для передачи их в бухгалтерию устанавливается 
графиком документооборота. 
    Принятые к учету первичные документы хранятся в бухгалтерии до 
истечения календарного года, а затем  передаются в архив.   
(ст. 9 Закона РФ «О бухгалтерском учете»). 
 
3.4 Применяемая форма бухгалтерского учета 
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    Применяется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета с 
использованием средств вычислительной техники и компьютерной обработки 
данных. 
 (ст. 10 Закона РФ «О бухгалтерском учете»). 
 
3.5 Оценка имущества и обязательств 
   Оценка имущества и обязательств производится, для их отражения в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в денежном выражении в рублях 
и копейках, без округления.  
 Разницы от округления копеек, образованные в результате технического 
переноса сводных бухгалтерских проводок из модуля «Учет материалов» (6 знаков 
после запятой) в «Главную книгу» (2 знака после запятой), и из модуля «Учет 
основных средств» относятся на прочие  доходы (расходы). Отражение данных 
операций производится по итогам квартала. 

 В «Главную книгу» начисленная сумма ЕСН отражается в полных рублях в 
соответствии с п.4 ст.243 НК РФ. Разница между индивидуальным учетом в целом 
по Обществу и округлением до полных рублей ежемесячно относится на прочие  
доходы (расходы). 
 
3.6 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
       Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49. 

Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказом генерального 
директора. 

При проведении инвентаризации всем созданным комиссиям (центральной 
по ОАО «ТГК-2», постоянно-действующей по ГУ, рабочим комиссиям) 
руководствоваться утвержденными: 

- Методическими указаниями по проведению инвентаризаций в ОАО «ТГК-
2», утвержденными  приказом ОАО «ТГК-2»  от 09.10.2006 № 219; 

- Положением о центральной постоянно действующей инвентаризационной 
комиссии ОАО «ТГК-2» утвержденным  приказом ОАО «ТГК-2»  от 09.10.2006 № 
219; 

- Положением о постоянно действующей инвентаризационной комиссии 
Главного управления ОАО «ТГК-2» утвержденным  приказом  ОАО «ТГК – 2» от 
09.10.2006 № 219; 

- Положением о рабочей инвентаризационной комиссии ОАО «ТГК-2» 
утвержденным  приказом ОАО «ТГК-2» от 09.10.2006 № 219; 

- Порядком урегулирования претензий к инвентаризационным комиссиям в 
ОАО « ТГК-2», утвержденным приказом ОАО «ТГК-2» от 09.10.2006г. № 219.   

Сверка расчетов с контрагентами проводится ежеквартально на последнюю 
дату третьего месяца квартала. 

С контрагентами по основному виду деятельности, за отпуск тепло- и 
электроэнергии, а также с прочими контрагентами - сверка расчетов проводится 
ежемесячно, при этом  на последнюю дату отчетного месяца потребителям 
тепловой и электрической энергии направляется акт сверки  расчетов.  
Ежеквартальная сверка расчетов допускается в случае отказа потребителя 
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проводить сверку ежемесячно по причине отсутствия у него соответствующей 
возможности в используемом программном комплексе. 
 
3.7 Формы бухгалтерской отчетности для внешних пользователей 
    Используются формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, 
разработанные в соответствии с рекомендованными Минфином РФ, утвержденные 
приложением 2 к настоящей учетной политике. 
   Бухгалтерская отчетность формируется бухгалтерией исполнительного 
аппарата Общества на основе обобщенной информации об имуществе, 
обязательствах и результатах деятельности Общества. 
   Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. 
(ст.13 Закона РФ «О бухгалтерском учете»; Приказ Минфина РФ от 13 января 2000 
года № 4н «Об утверждении форм бухгалтерской отчетности»). 
 
3.8 Рабочий план счетов 
   Для ведения бухгалтерского учета используется Рабочий план счетов 
Общества, являющийся приложением № 3 к настоящей учетной политике. 
 
3.9 Пользователи бухгалтерской отчетности 
   Бухгалтерская отчетность представляется следующим пользователям: 

• в налоговый орган по месту учета; 
• орган государственной статистики по месту регистрации; 
• ОАО РАО ЕЭС России»; 
• другие акционеры; 
• органы тарифного регулирования; 
• ФКЦБ; 
• кредитным организациям; 
• антимонопольный орган. 

   Годовой отчет, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового 
собрания акционеров, подлежит предварительному утверждению Советом 
директоров Общества.  
 
3.10. Порядок организации документооборота 

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности 
применяется график документооборота по хозяйственным операциям.  Создание 
первичных учетных  документов, внутренних отчетов ОАО «ТГК-2», их передача в 
бухгалтерию для отражения  в  бухгалтерском  учете и отчетности производится  в 
сроки,  соответствующие    графику  документооборота,  являющимся 
приложением №10 к настоящему положению. 
 
3.11. Технология обработки 

Автоматизация процессов бухгалтерского и налогового учета, реализовано с 
помощью программного комплекса автоматизированной информационной 
системы «Куб-3», производство и текущее сопровождение ЗАО «Дейтейниум» г. 
Москва. 

 Для учета отдельных операций Обществом используются дополнительные 
специализированные программные комплексы: 
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2) Программные продукты используемые в Главных управлениях ОАО «ТГК-
2» для учета и расчетов по тепловой энергии, сетевой воде, конденсату, 
коммунальным услугам, транспортировке тепловой энергии:  

ГУ Наименование программного продукта 

ГУ по 
Архангельской 
области 

Архангельск 
Информационная система "Теплосистема" на базе SQL Server 
2000 и ADO.NET (Гкал)                                                                
"Абонентский отдел" на базе 1С v 7.7 (рубли) 

Северодвинск 
"Расчеты с юридическими лицами", "Расчеты с физическими 
лицами (население)", "1С:Абоненты"  

ГУ по Вологодской области 

Программа ГИГА 
Версия 1.1.2.0 
Copyright © 2002-2005 ОАО «Вологдаэнерго» 
Автор: Малов С.В. 

ГУ по Костромской области Програмный комплекс « Карат- Киров» 

ГУ по Новгородской области Версия 1С 7.0 

ГУ по Тверской области 

1) Комплекс "АСУ Тепло" для коммерческих расчетов с 
потребителями тепловой энергии. Разработчик - Альфа 
Интегратор Инеро Энерго г.Санкт-Петербург. Экусплуатация 
с 1994г.;                                                                                                       
2) Аналогичный комплекс, но разработчик Гортеплоэнерго + 
собственная доработка 

ГУ по Ярославской области Программный комплекс <Те-Си-Тепло> 

 
2) программный комплекс по учету выплаты дивидендов «DIVID», 
3) программный комплекс по учету заработной платы и налогов с нее «Босс-
Кадровик» с последующей выгрузкой сводной учетной бухгалтерской информации 
в АИС «КУБ-3» на соответствующие счета бухгалтерского учета: 
Программный комплекс Счета учета 

- программный комплекс  по расчетам  
за тепловую энергию, сетевую воду, 
конденсат, коммунальные услуги, 
транспортировку тепловой энергии 

62.22, 62.02 
62.03, 62.23 
62.04, 62.24 
62.36, 62.16 
62.42, 62.43 
62.92, 62.93 
62.72, 62.52 
62.86, 62.66 
62.50(в части НДС по мнемокодам: 
1150,1300,1400,1500,1501,1509) 

-программный комплекс по учету 
выплаты дивидендов «DIVID», 

75.02 
75.03 

-программный комплекс по учету 
заработной платы и налогов с нее «Босс-
Кадровик» 

70 
68.06 
69 
73 

 
Раздел 4. Методические положения учетной политики 
4.1 Нематериальные активы 
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   Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 года № 91н. 
4.1.1  Оценка нематериальных активов 
   Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости. 
   Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за 
плату, определяется как сумма фактических расходов на приобретение, за 
исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
  Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) 
прав правообладателю (продавцу); 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных 
активов; 

• регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и 
другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой 
(приобретением) исключительных прав правообладателя; 

• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта 
нематериальных активов; 

• иные расходы, непосредственно связанные с приобретением 
нематериальных активов 

           (п. 6 ПБУ 14/2000). 
   Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 
средствами, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных 
или подлежащих передаче Обществом. 
(п. 11 ПБУ 14/2000) 
4.1.2  Амортизация нематериальных активов 
  Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, 
исходя из их первоначальной стоимости и нормы амортизации. 
   Норма амортизации определяется исходя из срока полезного использования 
объекта нематериальных активов. 
(п. 15 ПБУ 14/2000) 
4.1.3  Установление срока полезного использования 
   Срок полезного использования объекта нематериальных активов 
принимается равным сроку действия исключительного права на результаты 
интеллектуальной собственности, установленного законодательством РФ на 
момент принятия объекта нематериальных активов к бухгалтерскому учету. 
(п. 17 ПБУ 14/2000) 

 По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок 
полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в 
расчете на двадцать лет (но не более срока деятельности организации). 
4.1.4  Отражение в бухгалтерском учете амортизационных отчислений 
   Амортизационные отчисления по нематериальным активам, за исключением 
организационных расходов и положительной деловой репутации, отражаются 
записью с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов». 
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(п. 21 ПБУ 14/2000) 
 
4.2 Основные средства 
   Учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 23н, с учетом изменений, 
внесенных приказом Минфина РФ от 12 декабря 2005 года № 147н «О внесении 
изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 
6/01», а также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 года № 91н. 
4.2.1  Единица бухгалтерского учета основных средств. Инвентарный номер 
объекта основных средств. 
    Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный 
объект. Инвентарным объектом основных средств, признается объект со всеми 
приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно 
обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный 
для выполнения определенной работы. 

 Вновь приобретенные все приспособления и принадлежности стандартной 
комплектации персонального компьютера (монитор, системный блок, блок 
бесперебойного питания, клавиатура), представляющие собой комплекс 
конструктивно сочлененных предметов и способные выполнять свои функции 
только в составе комплекса, учитываются как единый инвентарный объект. Учет 
комплектующих до сборки компьютера и ввода его в эксплуатацию 
осуществляется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы», а перенос их 
стоимости производится после ввода компьютера в эксплуатацию на счет 01 
«Основные средства» единым инвентарным объектом. 
    Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных 
средств по каждому объекту (кроме библиотечных фондов), независимо от того, 
находится ли он в эксплуатации, на складе, на консервации присваивается 
инвентарный номер.   

Присвоенный инвентарному объекту номер может обозначаться путем 
прикрепления металлического жетона, нанесения краской, либо нанесения  номера 
на бумагу с закреплением его на объект под скотч, возможно нанесение иным 
способом – основная цель инвентарный номер должен быть трудно стираем, 
трудно убираем, доступен, виден и сохраняем длительное время. 
    Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за 
ним до момента его выбытия. 
    Инвентарные номера выбывших и списанных в бухгалтерском учете 
объектов не присваиваются вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам 
основных средств. 
(п. 6 ПБУ 6/01, Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, 
утв. Приказом Минфина РФ от 31.12.1999 г. № 107н) 
    Состав и группировка объектов основных средств определяются в 
соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов. 
4.2.2 Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 
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    Актив принимается к учету в качестве основных средств, если одновременно 
выполняются следующие условия: 

• объект предназначен для использования продукции, при выполнении работ 
или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для 
предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование 
или во временное пользование; 

• объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. 
срока продолжительностью свыше 12 месяцев; 

• Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
• объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в 
будущем. 
Активы, в отношении которых выполняются вышеназванные условия, и 

стоимостью не более 20,0 тыс.рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском 
учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных 
запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при 
эксплуатации организуется контроль за их движением материально-
ответственными лицами. 

Объекты, относящиеся к зданиям, сооружениям, передаточным  
устройствам, транспортным средствам и земельным участкам учитываются в 
составе основных средств независимо от их стоимости. 
4.2.3  Оценка основных средств 
     Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. 
    Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат на их приобретение, сооружение и 
изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
     Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление 
основных средств являются: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а 
также суммы, уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в 
состояние, пригодное для использования; 

• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 
строительного подряда и иным договорам; 

• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств; 

• регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные 
платежи, произведенные в связи с приобретением (получением) прав на 
объект основных средств; 

• таможенные пошлины, таможенные сборы; 
• не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта 
основных средств, госпошлина; 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретен объект основных средств; 

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 
изготовлением объекта основных средств. 

(п.п. 7,8 ПБУ 6/01 с учетом изменений) 
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    Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в качестве вклада 
в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 
(п. 9 ПБУ 6/01) 
    Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору 
дарения (безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату  
 
принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 
(п. 10 ПБУ 6/01) 
    Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
Обществом. 
(п. 11 ПБУ 6/01) 
 Первоначальной стоимостью полученных основных средств от 
присоединившихся обществ, при реорганизации в виде присоединения, признается 
остаточная стоимость основных средств на дату присоединения. 
Восстановительная стоимость объектов в ОАО «ТГК-2» равна остаточной 
стоимости объекта до реорганизации в виде присоединения. 
4.2.4 Переоценка основных средств 
       Общество может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) 
переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей 
(восстановительной) стоимости, при этом возможно привлечение оценщика. 

(п. 15 ПБУ 6/01 с учетом изменений).  
Для целей переоценки группы однородных объектов основных средств 

определяются Обществом самостоятельно. Объекты основных средств, для 
переоценки, группируются в следующие группы: 
- здания производственные; 
- сооружения (кроме ВЛ, теплосетей и гидротехнических сооружений); 
- гидротехнические сооружения; 
- линии электропередач (ВЛ, КЛ); 
- теплосети; 
- машины и оборудование по производству тепловой и электроэнергии станций; 
- оборудование преобразования электроэнергии; 
- насосы, компрессоры, вентиляционное оборудование, электродвигатели, 
оборудование ХВО и топливоподачи, дизель-генераторы; 
- строительные машины, грузоподъемные механизмы, специализированный 
транспорт; 
- здания жилые, детские сады, дома культуры, дом отдыха, турбазы и т.д.; 
- земля; 
- автотранспорт, вычислительная техника, КИП, средства диспетчерского 
управления и связи, инвентарь, инструмент, мебель и пр. 

При принятии решения о переоценке по таким основным средствам в 
последующем они переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных 
средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, 
существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. 

Уровень существенности определяется ежегодно и принимается как 5% и 
выше. 
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4.2.5  Амортизация основных средств 
    Начисление амортизации по объектам основных средств, производится 
линейным способом исходя из их первоначальной стоимости и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. 
 Начисление амортизации по объектам, полученным Обществом в процессе 
реорганизации от присоединившихся Обществ производится с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем завершения присоединения, т.е. в бухгалтерском учете 
«разрыва» по начислению амортизации не происходит». 
    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 22.10.1990 года № 1072. 
 По вновь поступившей компьютерной техники для начисления амортизации 
для целей бухгалтерского учета применяется Постановление Правительства РФ от 
01 января 2002г. № 1, в редакции Постановления Правительства РФ от 18.11.2006г. 
№ 697, при этом используется вторая группа со сроком использования от 2-х до 3-
х лет ОКОФ 14 3020000, срок использования устанавливается комиссией в момент 
приобретения компьютерной техники сроком 3 года. 

 По компьютерной технике введенной в эксплуатацию до 01.01.2008г. 
производится корректировка последствий изменения учетной политики 
производится в соответствии с п.5.4. Раздела 5 «Отражение изменений учетной 
политики» настоящей учетной политики». 

  В связи с тем, что в модуле «Учет основных средств» программного 
комплекса АИС КУБ-3 для начисления амортизации для целей бухгалтерского 
учета жестко установлен справочник Единых норм амортизационных отчислений, 
утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90г. № 1072, для 
приведения в соответствие нормы до вышеуказанного срока полезного 
использования применяется методика добавления коэффициента ускоренной 
амортизации для выравнивания нормы до вышеуказанных параметров. 

 Коэффициент ускоренной амортизации рассчитывается следующим образом: 
а) рассчитывается сумма амортизации за месяц по норме, исходя из срока 
эксплуатации для целей бухгалтерского учета – 3 года (33,333333% годовая); 
б) находится соотношение между рассчитанной суммой амортизации в пункте а) и 
суммой амортизации по норме соответствующей в ЕНАО, - это будет тот 
коэффициент ускоренной амортизации, который необходимо ввести в модуль 
«УОС», как ускоренный.  
    Общество (ОАО «ТГК-2») самостоятельно определяет сроки полезного 
использования по объектам основных средств бывшим в употреблении, в том 
числе полученным в процессе реорганизации от присоединившихся обществ. 

При этом новый срок полезного использования определяется следующим 
образом: срок полезного использования, определенного, исходя из способа 
применяемого бывшим собственником, либо  по Постановлению № 1072, либо по 
Постановлению № 1, который уменьшается на количество лет (месяцев) 
фактической эксплуатации данного объекта предыдущим собственником, 
присоединившимся обществом. 
    Если срок фактического использования объекта предыдущим собственником 
равен или превышает срок полезного использования в соответствии с Едиными 
нормами, то срок полезного использования данного объекта определяется 
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комиссией, при вводе его в эксплуатацию,  с учетом требований техники 
безопасности и других факторов. 
4.2.8 Учет объектов, соответствующих условиям, приведенным в пункте 4.2.2  
настоящего раздела и стоимостью не более 20 000 руб. 

Основные средства, вновь приобретенные, стоимостью не более 20,0 тыс. руб. 
за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов. При 
передаче в эксплуатацию данного имущества (до 20,0 тыс.руб.) стоимостная 
оценка списывается на затраты и далее учитывается в количественном учете. 
Данное имущество при приобретении оформляется приходным ордером по форме 
М-4, а передача в эксплуатацию - требованием-накладной по форме М-11. 

   Основные средства, приобретенные до 01.01.2008г. и находящиеся на складе, 
стоимостью не более 20,0 тыс. руб. за единицу, при передаче в эксплуатацию 
переводятся в состав материально-производственных запасов, учитываются 
аналогично вновь приобретенным. Данная операция оформляется требованием-
накладной по форме М-11.  
 Основные средства, приобретенные до 01.01.2008г. и находящиеся в 
эксплуатации, стоимостью не более 20,0 тыс.руб., учитываемых по 
первоначальной стоимости за единицу, переводятся в состав материально-
производственных запасов на основании требования-накладной по форме М-11 по 
каждому материально-ответственному лицу и далее учитывается в количественном 
учете. На момент перевода в МПЗ остаточная стоимость актива  стоимостью не 
более 20,0 тыс. руб. за единицу единовременно списывается на расходы. 
Корректировка в учете и отчетности производится за 2006-2007 год в соответствии 
с п.5.4. Раздела 5 «Отражение изменений учетной политики» настоящей учетной 
политики». 
   Объекты, приобретенные и переданные в эксплуатацию до 01.01.2006г. и 
стоимостью до 10,0 тыс.руб. учитываются в количественном выражении.  

Расходы на ремонт объектов, находящихся в эксплуатации, относятся на 
себестоимость реализованной продукции. 
4.2.7 Учет объектов основных средств, для которых предусмотрена 
государственная регистрация права собственности. 
       Объекты, отвечающие критериям основных средств, для которых 
предусмотрена государственная регистрация права собственности, по которым 
закончены капитальные вложения и находящиеся в эксплуатации, при наличии 
акта приемки-передачи основных средств (форма ОС-1), до момента 
государственной регистрации права собственности, учитываются в составе 
основных средств на отдельном субсчете обособленно, с момента подачи 
заявления на государственную регистрацию права собственности. 
       Амортизация по таким объектам начисляется в общем порядке, с 1-го числа 
месяца, который следует за месяцем введения их в эксплуатацию. 
(п. 52 Методических указаний) 
4.2.8 Способ учета затрат при проведении ремонта основных средств 
       При проведении ремонта основных средств, применяется способ учета по 
фактическим затратам, с отнесением непосредственно на себестоимость по мере 
возникновения затрат.  
       Резерв на ремонт основных средств не формируется. 
4.2.9 Отдельные вопросы бухгалтерского учета основных средств 
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4.2.9.1 О порядке учета при модернизации объектов основных средств, 
стоимостью не более 20 000 руб. 

При осуществлении модернизации объектов основных средств, находящихся 
в эксплуатации и учитываемых в количественном учете, применяется следующий 
порядок учета: 

• расходы на модернизацию  увеличивают стоимость объекта, с последующей 
его амортизацией. 

4.2.9.2 Об определении суммы амортизационных отчислений при увеличении 
первоначальной стоимости объекта основных средств после достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации. 

       По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, 
модернизации объекта основных средств, затраты учтенные на счете учета 
вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого 
объекта. 
(п. 14 ПБУ 6/01) 
       При определении суммы амортизационных отчислений принимается 
остаточная стоимость объекта, увеличенная на сумму расходов по модернизации, 
реконструкции. 
(письмо Минфина РФ от 23.06.2004 г. № 07-02-14/144) 
        Если период модернизации, реконструкции составил не более 12 месяцев, то 
остаточная стоимость объекта принимается на 1-е число месяца, в котором 
модернизация, реконструкция были закончены.  
        Если период модернизации, реконструкции составил более 12 месяцев, то 
остаточная стоимость объекта принимается на 1-е число месяца, следующего за 
месяцем, в котором работы начались. 
        Ежемесячная сумма амортизационных отчислений определяется по формуле: 

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений = (Остаточная стоимость 
объекта + расходы на модернизацию, реконструкцию) x (1 / оставшийся срок 
полезного использования, умноженный на 100). 
       Общество увеличивает срок полезного использования объекта основных 
средств после окончания его модернизации и реконструкции, если в результате 
модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально 
принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного 
использования, качество применения и т.п.) объекта основных средств. 
(п. 27 ПБУ 6/01 с изменениями)  
       Если в результате модернизации, реконструкции увеличивается срок 
полезного использования объекта, то ежемесячная сумма амортизационных 
отчислений определяется аналогично, при этом оставшийся срок полезного 
использования принимается с учетом его увеличения. 
       При увеличении срока полезного использования объекта после его 
модернизации, реконструкции, корректируются данные в инвентарной карточке 
этого объекта. Если отражение корректировок в указанной инвентарной карточке 
затруднено, то взамен открывается новая карточка (с сохранением ранее 
присвоенного инвентарного номера) с отражением новых показателей, 
характеризующих объект. 
4.2.9.3 Об учете объектов основных средств (компьютеры, офисная теле-, видео-, 
аудиотехника и т.п.) содержащих драгоценные металлы. 
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        Объекты основных средств содержащих драгоценные металлы учитываются 
в общеустановленном порядке. 
       Указания по оформлению первичной учетной документации при вводе в 
эксплуатацию объектов основных средств содержащих драгоценные металлы и 
инвентаризации таких объектов устанавливаются  Инструкцией о порядке учета 
драгоценных металлов, которая утверждается отдельным приказом генерального 
директора. 
4.2.9.4 Учет расходов по содержанию законсервированных объектов основных 
средств. 
       Расходы по содержанию объектов, находящихся на консервации 
осуществляются в пределах сметы расходов на содержание таких объектов и 
списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы» с включением в состав 
прочих расходов. 
4.2.9.5 Учет арендованных объектов основных средств 
        Арендованные объекты основных средств учитываются арендатором на 
забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства», в оценке, указанной  
в договоре аренды, арендованные земельные участки учитываются по кадастровой 
стоимости. 
        Если в соответствии с договором аренды капитальные вложения в 
арендованные основные средства являются собственностью арендатора, то затраты 
по законченным работам капитального характера признаются отдельным 
инвентарным объектом основных средств. 
      Если в соответствии с договором аренды арендатор передает произведенные 
капитальные вложения арендодателю, затраты по законченным работам 
капитального характера подлежат компенсации арендодателем, списываются с 
кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в дебет счета учета 
расчетов. 
      Расходы по текущему ремонту арендуемых объектов основных средств, 
поддержанию их в исправном состоянии, осуществляются за счет арендатора, а по 
капитальному ремонту – за счет арендодателя. Если иное не предусмотрено 
условиями договора аренды. 
(ст. 616 ГК РФ) 
       Учет объектов (принятие к учету в качестве основных средств, начисление 
амортизации и т.д.) по договорам лизинга осуществляется лизингополучателем 
или лизингодателем, в зависимости от условий заключенных договоров.  
      При начислении амортизации лизингополучателем, срок полезного 
использования определяется в порядке, изложенном в пункте 5.2.4 настоящего 
раздела. 
      Расходы по текущему и капитальному ремонту предмета лизинга несет 
лизингополучатель, если иное не предусмотрено соглашением сторон. 
(п.3 ст.17 Закона РФ «О финансовой аренде (лизинге)»). 
4.2.9.6 Учет расходов при замене вышедших из строя элементов компьютерной 
техники 
     При разграничении модернизации и ремонта компьютера определяющее 
значение имеет тот факт, что сохраняется работоспособность инвентарного 
объекта, не изменившего выполнение своих функций в целом.  
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       В этой связи, расходы при замене вышедших из строя элементов 
компьютерной техники учитываются как расходы на ремонт компьютерной 
техники. 
(письмо Минфина РФ от 22.06.2004 г. № 03-02-04-/5) 
4.2.9.7  Учет книг, брошюр и других печатных изданий. 
       Указанные объекты, стоимостью свыше 20,0 тыс.руб., учитываются на счете 
01 «Основные средства». При их оприходовании оформляется акт приема – 
передачи объекта основных средств (унифицированная форма ОС-1). Инвентарные 
карточки (унифицированная форма ОС-6) на данные объекты не ведутся. 
Амортизация  на  книги, брошюры и другие печатные издания не начисляется. 

Книги, брошюры и др. печатные издания стоимостью до 20,0 тыс.руб. 
учитываются в составе активов на балансовом счете 10 субсчет 14 «Активы 
стоимостью до 20,0 тыс.руб.». Документы по приходу и движению данных активов 
оформляется в порядке предусмотренном для аналогичных активов. 

Контроль за движением книг, брошюр и других печатных изданий 
осуществляется в соответствии с Инструкцией по учету библиотечного фонда, утв. 
приказом Минкультуры РФ от 02.12.1998 г. № 590. 
 
4.3 Материально-производственные запасы (МПЗ) 
     Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 
запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 года № 
44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденными приказом Минфина РФ от 28 декабря 
2001 года № 119н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 
специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды, утвержденными приказом Минфина РФ от 
26 декабря 2002 года № 135н. 
 Аналитический учет ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) 
методом. В качестве учетных цен принимаются договорные цены. 
4.3.1 Оценка МПЗ 
   МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
   Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат Общества  на приобретение, за исключением НДС и 
иных возмещаемых налогов. 
   К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением МПЗ; 

• таможенные пошлины; 
• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы 
МПЗ; 

• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретены МПЗ; 

• затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая 
расходы по страхованию, транспортные расходы (если они не включены в 
цену МПЗ);  
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• начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками 
(коммерческим кредитам), начисленные до принятия МПЗ к бухгалтерскому 
учету проценты по заемным средствам, если они привлечены для 
приобретения этих запасов; 

• затраты на доработку, сортировку, фасовку и улучшение технических 
характеристик полученных запасов, не связанные с производством 
продукции (выполнением работ, оказанием услуг) и др. 

(п.п. 5,6 ПБУ 5/01) 
   Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный 
капитал, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной 
учредителями Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 
(п. 8 ПБУ 5/01) 
   Фактическая себестоимость МПЗ, полученных по договору дарения или 
безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого 
имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 
принятия к бухгалтерскому учету.  
   Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, 
которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 
(п. 9 ПБУ 5/01) 
   Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость активов переданных или подлежащих передаче Обществом. 
(п. 10 ПБУ 5/01)  
4.3.2  Способ оценки МПЗ при поступлении, их отпуске в производство и ином 
выбытии 
   МПЗ учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости 
приобретения.  
   Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются. 
   При отпуске в производство и при ином выбытии, МПЗ оцениваются по 
средней себестоимости. (п. 16 ПБУ 5/01) 
 Под отпуском МПЗ в производство понимается их выдача со склада 
(кладовой) непосредственно для выработки (изготовления) продукции 
(выполнения работ, оказания услуг), а также отпуск материалов для 
управленческих нужд Общества. Отпуск материалов на склады (в кладовые) 
подразделений Общества и на площадки строительства отражается как внутреннее 
перемещение. (п. 90 Метод. указаний по бух. учету МПЗ № 33-н) 
   МПЗ, находящиеся в пути либо переданные покупателю под залог, в 
бухгалтерском учете отражаются в оценке, предусмотренной в договоре, с 
последующим уточнением фактической себестоимости, а в конце месяца делаются 
записи по дебету счета 10 «Материалы», 41 «Товары» и кредиту счета 60 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» без оприходования этих ценностей на склад на 
отдельный субсчете в разрезе аналитики таких МПЗ. 
   Товары учитываются на счете 41 «Товары» по покупным ценам. 
4.3.3 Единица учета МПЗ 
   Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. 
(п. 3 ПБУ 5/01) 
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4.3.4 Учет транспортно-заготовительных расходов 
   Формирование стоимости материалов производится с учетом транспортно-
заготовительных расходов, по дебету счета 10 в разрезе субсчетов с кредита счета 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» по поставщику материалов и по 
поставщику услуг по доставке и заготовке. 
   При получении документов, подтверждающих произведенные расходы по 
доставке, заготовке, после оприходования МПЗ, указанные расходы учитываются 
как прочие расходы. 
4.3.5 Учет выпуска продукции 
   Учет выпуска продукции отражается на счете 43 «Готовая продукция» с 
разбивкой по субсчетам по видам продукции. 
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не ведется. 
4.3.6 Оценка готовой продукции 
  Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической 
производственной себестоимости. 
4.3.7 Учет спецодежды (приказ МФ РФ от 26.12.2002г. № 135н) 
       Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации более года, списывается 
линейным способом, по нормам, рассчитанным исходя из установленного срока 
полезного использования.  

Нормы могут быть установлены законодательным документом РФ, 
коллективным договором, либо локальным документом по ОАО «ТГК-2».   
(п. 26 Методических указаний) 
   Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент 
её передачи (отпуска) работникам.  
(п. 21 Методических указаний) 
      Аналитический учет специальной одежды, находящейся в производстве 
(эксплуатации), ведется по наименованиям (номенклатурным номерам), и 
количеству, с указанием даты поступления в производство (эксплуатацию) (месяц, 
год), мест эксплуатации (по подразделениям) и материально ответственных лиц.  
(п. 22 Методических указаний) 
4.3.8 Учет МПЗ полученных без расчетных документов поставщиков 
(неотфактурованные поставки) 
   Оценка МПЗ полученных без расчетных документов поставщиков, 
осуществляется по стоимости аналогичных МПЗ либо по цене, указанной в 
договоре поставки. При отсутствии указанных данных в качестве цены 
принимается рыночная стоимость МПЗ. 
   МПЗ, полученные без расчетных документов поставщиков приходуются по 
соответствующим субсчетам счета 10 «Материалы» по приходному ордеру формы 
М-4. 
   При получении расчетных документов поставщиков на оприходованные 
МПЗ, их стоимость сторнируется и составляется новая запись по фактической 
стоимости. В случае если цена прихода совпадает с ценой, указанной в документах 
поставщика, сторнировочная запись не производится. 
   При получении расчетных документов поставщиков по оприходованным 
МПЗ в следующем отчетном году, учетная стоимость МПЗ не изменяется, разница 
в стоимости МПЗ отражается по учету финансовых результатов (прибыли или 
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убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году) в корреспонденции со счетами 
учета расчетов. 
4.3.9 Отдельные вопросы бухгалтерского учета МПЗ 
4.3.9.1 Учет топлива на технологические цели. 
   Топливо на технологические цели (наряду с прочими видами 
нетехнологического топлива) учитывается на счете 10 субсчет 3 «Топливо» по 
видам топлива: уголь, мазут, газ, торф. 
 Учет  топлива (газ, мазут, уголь, торф) на технологические цели в Обществе 
осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по организации 
учета топлива на тепловых электростанциях (РД 34.09.105-96), утвержденными 
РАО «ЕЭС России» от 12.05.1996г. 
   Контроль расхода технологического топлива осуществляется техническими 
службами территориально-обособленных структурных подразделений путем 
ежедневного учета количества сжигаемого топлива. Территориально-
обособленные структурные подразделения составляют суточные отчеты о расходе 
топлива, на основе которых в конце месяца составляют технические отчеты 
(сводные данные о суточных отчетах). Данные технических отчетов используются 
для списания расхода топлива на производство. 
   Весь расход топлива, независимо от его вида (марки) приводится к единому 
измерителю путем пересчета на условное топливо с теплотой сгорания 7 000 
Ккал/кг. Данные о расходе топлива в условном измерении используются для 
определения условного расхода топлива на единицу энергии при распределении 
затрат между электрической и тепловой энергией. 
4.3.9.2 Учет отдельных объектов в составе МПЗ. 
   Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы 
менее года, учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» субсчет 
«Инвентарь и хозяйственные принадлежности». 
   Спецодежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты 
учитываются в составе материалов. 
4.3.9.4    Документальное оформление и учет материальных ценностей, 
демонтированных при проведении капитального ремонта основных средств, и 
подлежащих восстановлению в целях их дальнейшего использования.  
    Материальные ценности (запасные части, узлы, агрегаты и т.п.), 
демонтированные при проведении капитального ремонта инвентарного объекта 
основных средств, и подлежащие восстановлению в целях их дальнейшего 
использования, передаются на склад филиала (структурного подразделения) по 
требованию-накладной (формы № М-11), с указанием наименования, количества 
передаваемых материальных ценностей и инвентарного номера ремонтируемого 
объекта основных средств. 
   Постоянно действующая инвентаризационная комиссия структурного 
подразделения производит осмотр и оценку сданных материальных ценностей и 
оформляет Акт об оценке их рыночной стоимости по утвержденной форме 
приложением № 2 настоящего Положения. 
  Материальные ценности приходуются структурным подразделением по 
рыночной стоимости, с учетом износа. 
   «Приход материальных ценностей отражается бухгалтерской записью по 
дебету счета 10.5 «Запасные части» и кредиту счета 91-1 «Прочие доходы». 
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   Последующее восстановление (обработка и т.п.) оприходованных 
материальных ценностей может осуществляться собственными силами 
структурного подразделения или с привлечением подрядных организаций. 
Возникающие при этом расходы относятся на счета учета затрат на производство.  
4.3.9.5 Учет автомобильных шин 
   Для целей бухгалтерского учета применяется следующая классификация 
авто шин: авто шины базового комплекта автомобиля; автошины для замены 
изношенных автошин; автошины для сезонной (летней или зимней) замены. 
   Авто шины базового комплекта формируют первоначальную стоимость 
автомобиля, как объекта основных средств и отдельно не учитываются. Если 
автомобиль приобретается с дополнительным комплектом сезонных автошин, 
стоимость  такого дополнительного комплекта автошин, также формирует 
первоначальную стоимость автомобиля. 
   Авто шины, приобретаемые для замены изношенных и для сезонной замены, 
учитываются в составе материалов на счете 10 «Материалы» субсчет 10.5 
«Запасные части». Изношенные авто шины списываются с кредита счета 10.5 на 
расходы по текущему содержанию авто транспорта, на основании акта на списание 
материалов и запасных частей. 
   Автошины, переданные в эксплуатацию, учитываются структурными 
подразделениями, осуществляющими эксплуатацию автотранспорта, с отражением 
данных в карточке по форме «Карточка учета работы автомобильных шин», 
установленной  Правилами эксплуатации автомобильных шин АЭ-001-04 
Минтранс от 21.04.04 № АК-9-Р приложением 12. 
   Затраты на ошиповку автошин учитываются в составе расходов по ремонту 
автотранспорта. 
4.3.9.6 Учет горюче-смазочных материалов (ГСМ) и специальных жидкостей для 
работы автотранспорта. 
   ГСМ и специальные жидкости могут приобретаться как по безналичному 
расчету по договорам с топливо снабжающими организациями, так и за наличный 
расчет на АЗС. 
   Приобретаемые ГСМ и специальные жидкости учитываются на счете 10.1 
«Материалы» субсчет «Сырье и материалы». 
   Списание ГСМ и специальных жидкостей осуществляется на основании 
путевых листов работы автотранспорта, по нормативам, рассчитанным исходя из 
базовой нормы и специальных коэффициентов, учитывающих различные условия 
работы автомобилей. 
    Расчетные формулы, базовые нормы и значения специальных 
коэффициентов, принимаются в соответствии с Нормами расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транспорте (РД 3112194-0366-03), 
утвержденными Минтрансом РФ         29 апреля 2003 года. 
   Нормы расхода ГСМ и смазочных материалов, устанавливаются 
распоряжениями руководителей по ГУ по областям, осуществляющих 
эксплуатацию автотранспорта. 
4.3.9.7 Учет драгоценных металлов, входящих в состав деталей и узлов (лома, 
отходов), образующихся при списании основных средств. 
    Осуществляется в соответствии с Инструкцией Минфина РФ от 29 августа 
2001 года № 68н «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, 
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драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их 
производстве, использовании и обращении». 
    Документальное оформление изъятия из объектов основных средств деталей 
и узлов (лома, отходов), содержащих драгоценные металлы, при выбытии 
объектов основных средств, их ремонте и разукомплектовании производится с 
использованием Акта (форма ДМ-1). 
    Детали и узлы (лом, отходы), содержащие драгоценные металлы 
приходуются по рыночной стоимости. 
    При невозможности отбора для проведения анализа представительной пробы 
от образовавшихся лома и отходов, учет драгоценных металлов, входящих в их 
состав, ведется в пересчете на массу химически чистых драгоценных металлов на 
основании сведений о содержании драгоценных металлов, имеющихся в 
технической документации на основное средство (паспортах, формулярах, 
руководствах по эксплуатации и т.п.).  
    При отсутствии этих сведений (в отношении импортного, устаревшего 
отечественного оборудования) – на основе сведений о содержании драгоценных 
металлов в аналогичных объектах или их экспертной оценке. 
    Оприходование деталей и узлов (лома, отходов) содержащих драгоценные 
металлы производится с использованием приходного ордера (унифицированной 
формы М-4), по дебету счета 10 «Материалы» субсчет «Лом и отходы, содержащие 
драгоценные металлы» с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 
«Прочие доходы». 
   Реализация специализированным организациям лома и отходов, содержащих 
драгоценные металлы, производится записью по дебету счета 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
   При отсутствии достоверной информации о стоимости приходуемого 
драгоценного металла, по причине не точных данных о содержании его в ломе и 
отходах, разница между их рыночной и балансовой стоимостью учитывается как 
прочие доходы (расходы) организации. 
 (Инструкция о порядке учета драгоценных металлов) 
4.3.9.8 О переводе материалов из одних учетных единиц в другие 
    В случае, когда материал поступает от поставщика в одной единице 
измерения (например, по весу), а отпускается со склада в другой (например, в 
погонных метрах), то при оприходовании таких материалов составляется  Акт 
перевода материалов из одной единицы в другую (форма № акт-2П). В акте 
перевода в другую единицу измерения указывается количество материала в 
единице измерения, указанной в расчетных документах поставщика, и в единице 
измерения, по которой материал будет отпускаться со склада. Пересчет 
осуществляется согласно ГОСТов регламентирующих требования к 
соответствующему виду материально-производственных запасов.  
 При формировании карточки складского учета в электронном виде 
(программный комплекс АИС «КУБ-3») отражение прихода от поставщика 
отражается на основании Акт перевода материалов из одной единицы в другую в 
единицах по которым материал будет отпускаться со склада. 

В карточках складского учета (бумажный носитель) такие материалы 
приходуются в единице измерения поставщика, а также в новой единице 
измерения со ссылкой на акт перевода, т.е. учитывается в двух единицах 
измерения и соответственно все движение отражается в двух единицах измерения. 



 808 

(п. 55 Методических указаний) 
4.3.9.9 Учет канцелярских принадлежностей. 
   Стоимость приобретенных канцелярских принадлежностей, относимых к 
материально-производственным запасам (карандаши, ручки, стержни, клей, 
бумага, папки, скоросшиватели, скрепки, резинки и т.п.), списывается на 
затраты производства на основании акта на списание (форма № 21).  Выдача 
канцелярских принадлежностей структурным подразделениям, осуществляется с 
оформлением Ведомости выдачи канцелярских принадлежностей (Приложение 
№2). При списании канцелярских принадлежностей, указанная ведомость 
прикладывается к акту на списание. 
4.3.9.10 Учет питьевой воды 
   Питьевая вода учитывается в составе МПЗ и, на основании акта на списание 
материалов, списывается на себестоимость реализованной продукции. 
4.3.9.11 Учет расходов на приобретение кофе, чая, сахара и т.п., без 
документального оформления их как представительские расходы 
    Приобретенные кофе, чай, сахар и т.п. учитываются в составе МПЗ и, на 
основании акта на списание материалов, списываются на прочие расходы, для 
целей налогообложения данные расходы не принимаются. 
4.3.9.10 Учет трудовых книжек. 
    Трудовые книжки учитываются на счете 10 «Материалы» в корреспонденции 
со счетом 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

    Одновременно, трудовые книжки учитываются за бухгалтерским балансом, 
как бланки строгой отчетности. 
    Выдача трудовых книжек работникам считается реализацией и отражается 
записью по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями за проданную продукцию 
(товары, услуги)» субсчет «Расчеты за отгруженные ТМЦ» с кредита счета 91 
«Прочие доходы и расходы». 
    При выбытии трудовых книжек в результате их порчи, производится запись 
по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» с кредита счета 10 и списание с 
забалансового учета. 
 Учет и оформление движения трудовых книжек осуществляется в 
соответствии с инструкцией, утвержденной Постановлением Минтруда и соц. 
развития от 10.10.2003г. № 69. 
4.3.9.11 Учет материалов длительного использования. 

В соответствии с п.94 Приказа Минфина РФ от 28.12.2001 №119н «Об 
утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ» стоимость 
материалов, отпущенных на производство, но относящихся к будущим отчетным 
периодам зачисляется на счета учета расходов будущих периодов (сч.97). 

Фильтрующие материалы, эксплуатирующиеся длительное  время в процессе 
производства, при передаче их в производство списываются со сч. 10 
«Материалы» на сч.97 «Расходы будущих периодов».  

В программе АИС «КУБ-3» используется счет 9722 «Расходы будущих 
периодов по вспомогательным материалам, длительного срока использования». 
Указанный субсчет имеет следующий состав шаблона: 

 сегмент: TGK_REGION (Региональные отделения ТГК-2).  
Списание материалов со счета 9722 сч. «РБП по вспомогательным 

материалам, длительного срока использования» на  себестоимость 
(2_1_.хххх.0425.1%)   производится ежемесячно равномерно в течение  всего срока 
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службы материала. Сумма, подлежащая  ежемесячному списанию,  определяется в 
«Акте-расчете стоимости фильтрующего  материала, подлежащей списанию» 
(Форма ОАО «ТГК-2»-ФМ), исходя из  срока  службы фильтрующего  материала. 
К вспомогательным материалам длительного срока использования относятся: 

- Амберлайт  IRA-96 
- Леватит МР-64 
- Амберлайт  IRA-67 
- Пьюролайт А-847 
- Амберлайт  IRA-402 
 - АВ-17-8 
 - Катионит КУ-2-8 
- Сульфоуголь  
- Гидроантрацит 
- Уголь АБГ 
- Леватит МР-500 
- Леватит CNH-80 
- Катионит КУ-1 
- Антрацит 
- Катионит КУ-1 
- Масло турбинное ТП22 
- Диалон 
- Стирол 
- Амберджет 
- Вофатит 
- Дауэкс 
- и их аналоги. 
Данный список вспомогательных материалов  длительного срока 

использования является закрытым. 
Фильтрующие  материалы, при передаче их в производство, для проведения 

досыпки,  списываются на себестоимость продукции единовременно в момент 
досыпки. 
 
4.3.11 Организация ведения картотеки учета материалов 
    Картотека учета материалов на складах Общества (структурных 
подразделениях, исполнительном аппарате) формируется автоматически, в 
электронном виде, при вводе реквизитов приходно-расходных документов в 
подсистему «Бухгалтерский учет. Главная книга. Учет материалов» 
информационной системы КУБ-3. 
    Введенные в подсистему приходно-расходные документы,  передаются 
филиалами, структурными подразделениями, по реестру в централизованную 
бухгалтерию, для проверки и контроля. 
 
4.4 Расходы будущих периодов (РБП) 
    Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим  
отчетным периодам, учитываются как расходы будущих периодов. 
4.4.1  Состав РБП 
    В состав РБП включаются: 
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• расходы, связанные с освоением новых организаций, производств, цехов, 
агрегатов; 

• расходы, предшествующие капитальному ремонту, реконструкции основных 
средств; 

• расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных 
по договорам купли-продажи или мены, если эти активы не соответствуют 
условиям установленным для нематериальных активов; 

• расходы на приобретение лицензий или иных прав; 
• расходы по страхованию имущества организации и работников; 
• транспортные расходы сезонного характера (переправы и т.п.); 
• суммы страховых платежей по договору с негосударственным пенсионным 
фондом электроэнергетики;  

• расходы на реализацию инвестиционных проектов. 
(Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина РФ от 
31.10.2000 г. № 94н).  

   Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерской отчетности с 
подразделением в зависимости от срока обращения на долгосрочные и 
краткосрочные (со сроком обращения не более 12 месяцев). 
   Оплата отпускных работникам, в части приходящейся на дни отпуска в 
месяце, следующем за текущим месяцем, учитывается в составе РБП. Аналогично 
учитываются суммы единого социального налога, начисляемые на отпускные.   
  Расходы подготовительного периода к началу производственной 
(операционной) деятельности Общества учитываются в составе РБП как расходы, 
связанные с освоением новых организаций. 
 
4.4.2  Порядок списания РБП. 
   РБП списываются по видам расходов равномерно, в течение периода, к 
которому они относятся. 
   Расходы, связанные с приобретением программных продуктов учтенные в 
составе РБП, списываются ежемесячно, начиная со следующего дня после даты 
ввода в эксплуатацию и в течение срока использования программного продукта, 
предусмотренного договором.  

Если срок использования программного продукта договором не 
предусмотрен, то данный срок  устанавливается комиссией по вводу программного 
продукта в эксплуатацию, утвержденной приказом генерального директора. 
   Суммы отпускных работникам, а также суммы единого социального налога, 
начисленные на отпускные, учтенные в составе РБП, списываются в текущем 
месяце, в части приходящейся на дни отпуска в текущем месяце. 
 РБП к началу производственной деятельности, списываются с месяца начала 
производственной деятельности, ежемесячно равными долями до конца текущего 
года. 

Суммы страховых платежей по договорам с негосударственным пенсионным 
фондом  электроэнергетики, отнесенные к расходам будущих периодов, 
списываются в полной сумме в момент распределения взносов на именные счета 
работников. 
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При прекращении лицензирования отдельных видов деятельности, 
оставшаяся часть суммы лицензионного сбора  включается в состав расходов по 
обычным видам деятельности в полном объеме с момента вступления в силу 
закона, отменяющего лицензирование. 
 Срок по расходам будущих периодов, по которым срок полезного 
использования не определен, устанавливается комиссией.  
4.4.3  Аналитический учет РБП 
   Аналитический учет РБП ведется по видам расходов на счете 97 «Расходы 
будущих периодов». 

4.4.4. Учет расходов на реализацию инвестиционных проектов. 
 Расходы на реализацию инвестиционных проектов, в т.ч. расходы на стадиях 
инвестиционного предложения и обоснования инвестиций (предТЭО), до 
возникновения объекта капитальных вложений ПИР и СМР учитываются на счете 
9718 «Расходы на реализацию инвестиционных проектов» в разрезе реализуемых 
проектов. Перечень крупных инвестиционных проектов утверждается приказом 
(распоряжением). 
 Расходы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, могут быть 
прямыми, то есть непосредственно относиться на конкретный проект и 
накладными, которые относятся к нескольким инвестиционным проектам. При 
реализации   нескольких инвестпроектов   накладные расходы  подлежат 
распределению   по объектам строительства. Порядок формирования прямых и 
накладных расходов, связанных с реализацией инвестиционных проектов, а так же 
распределение накладных расходов производится в соответствии с принятым 
Регламентом, который утверждается приказом (распоряжением). 
 В момент начала фактического строительства, возникновение ПиР или СМР 
по конкретному проекту, накопленные расходы на счете 9718  «Расходы на 
реализацию инвестиционных проектов» списываются на счет 0806 «Строительство 
объектов основных средств производственного назначения, лизинговое 
имущество, требующие монтажа». 
 В отношении расходов на заработную плату и ЕСН, указанный порядок 
учета и распределения затрат между инвестиционными проектами  продолжает 
действовать и после начала строительства объектов по инвестиционным проектам, 
т.е. с использованием счета 9718. 
 В случае, если крупный инвестиционный проект не будет реализован, сумма 
затрат накопленная на счете 9718 «Расходы на реализацию инвестиционных 
проектов» списывается на текущие расходы единовременно , на основании 
решения Совета директоров, распорядительных документов Общества, при этом 
данные расходы для целей налогообложения налогом на прибыль текущего года не 
принимаются. 
 
4.5 Финансовые вложения 
    Учет финансовых вложений ведется в соответствии Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года № 126н. 
4.5.1 Первоначальная стоимость финансовых вложений 
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    Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за 
плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за 
исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах). 
Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых 
вложений являются: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
• суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением указанных активов. В 
случае, если Обществу оказаны информационные и консультационные 
услуги, связанные с принятием решения о приобретении финансовых 
вложений, и Общество не принимает решения о таком приобретении, 
стоимость указанных услуг относится в состав прочих расходов Общества; 

• вознаграждения, выплачиваемые посреднической организации или иному 
лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в 
качестве финансовых вложений 

(п. 9 ПБУ 19/02) 
4.5.2 Единица учета финансовых вложений 
        Учет финансовых вложений осуществляется по единицам бухгалтерского 
учета финансовых вложений и организациям, в которые осуществлены такие 
вложения. 
         В качестве единицы бухгалтерского учета финансовых вложений 
принимается однородная совокупность финансовых вложений: ценная бумага; 
вклад в уставный капитал другой организации; предоставленный заем; 
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования.  
4.5.3 Способ оценки финансовых вложений, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость при их выбытии 
        При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве 
финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная 
стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой 
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
(п. 26 ПБУ 19/02) 
4.5.4  Начисление дисконта по векселям 
       Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью 
векселей, в течение срока их обращения равномерно, по мере причитающихся по 
ним в соответствии с условиями выпуска доходами, относится на прочие доходы 
(расходы). 
(п. 22 ПБУ 19/02) 
4.5.5 Расчет оценки предоставленных займов по дисконтированной стоимости 
Обществом не производится. 
4.5.6  О переводе долгосрочных финансовых вложений  в краткосрочные.  

 В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражаются  в 
зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. 
(п.41 ПБУ 19/02) 
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 В составе внеоборотных активов отражаются долгосрочные финансовые 
вложения (срок обращения более 12 месяцев), краткосрочные финансовые 
вложения отражаются как  оборотные активы (срок обращения менее 12 месяцев).  
(п. 20 ПБУ 4/99) 
  Перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные,  
осуществляется при условии отражения, в бухгалтерском учете фактов 
хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько  
их экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование  
приоритета содержания над формой). (п.7 ПБУ 1/98) 

 Долгосрочные финансовые вложения можно перевести  в состав 
краткосрочных, если на дату составления отчетности до момента предполагаемого 
погашения этих вложений осталось менее 12 месяцев. 
4.5.7  Обесценение финансовых вложений. 
 Обесценение финансовых вложений, обращающихся на оптовом рынке 
ценных бумаг (ОРЦБ) отражается по курсу ММВБ путем корректировки 
предыдущей оценки, ежеквартально по состоянию на последний день отчетного 
квартала. 
 Обесценение финансовых вложений, не обращающихся на оптовом рынке 
ценных бумаг (ОРЦБ) отражается ежеквартально, по состоянию на последний день 
отчетного квартала, путем использования информация о стоимости чистых 
активов эмитента, приходящихся на одну акцию. 

 Обесценение финансовых вложений производится при наличии признаков 
обесценения.  
 
4.6 Расчеты с дебиторами и кредиторами 
4.6.1 Оценка дебиторской задолженности покупателей энергии 

Дебиторская задолженность покупателей электрической и тепловой энергии 
учитывается по сумме выставленных счетов, по обоснованным ценам и тарифам. 
4.6.2  Оценка прочей дебиторской задолженности 

Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и 
отчетности исходя из  цен, предусмотренных договорами и сложившихся остатков 
по расчетам. 

Оценка прочих активов производится по фактическим затратам на момент их 
принятия к бухгалтерскому учету. 
4.6.3  О формировании резерва по сомнительным долгам 

Общество формирует Резерв по сомнительным долгам  по расчетам с другими 
организациями и гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением 
сумм резервов на финансовые результаты. 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспеченна соответствующими 
гарантиями, то есть источниками, за счет которых ее можно взыскать. Под 
обеспечением соответствующими гарантиями понимаются способы обеспечения 
выполнения обязательств контрагентами, к которым относятся  залог, задаток, 
поручительство, банковская гарантия и возможность удержания имущества 
должника. 

Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной 
инвентаризации торговой дебиторской задолженности по состоянию на конец 
отчетного года в сроки, установленные приказом генерального директора. 
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Торговая дебиторская задолженность это задолженность покупателей и 
заказчиков за реализованные им товары, работы, услуги.  

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью или частично. 

Порядок формирования резерва по сомнительным долгам устанавливается 
Положением по формированию резерва по сомнительным долгам. 

Если до конца отчетного года этот резерв в какой-либо части не будет 
использован, то неизрасходованные суммы переносятся на следующий год. 
Присоединение неиспользованного резерва к финансовым результатам на конец 
года, следующего за годом создания резерва, не происходит. 
4.6.4  О дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие 
долги не реальные к взысканию списываются на финансовые результаты. 
        Порядок признания дебиторской задолженности нереальной к взысканию 
определяется Положением о списании дебиторской задолженности, утвержденным 
приказом генерального директора. 
4.6.5  Оценка кредиторской задолженности 
        Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается 
в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно 
расчетным документам. 
       Учет расчетов по выплате дивидендов производится на счете 75 «Расчеты с 
учредителями». 
4.6.6  О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную.  
Долгосрочная задолженность, находящаяся в распоряжении Общества, срок 
погашения которой по договору свыше 12 месяцев, до истечения срока 
переводится в краткосрочную, когда по условиям договора до возврата основной 
суммы долга остается 365 дней. 
 
4.7 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте 
      Осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте» ПБУ 3/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 10 января 2000 
года № 2н. 
4.7.1 Курсовая разница определяется на дату совершения операции, а также на 
дату составления бухгалтерской отчетности. 
(п. 7 ПБУ 3/2000) 
 
4.8 Распределение и использование прибыли 
4.8.1  Порядок использования чистой прибыли 
        Направления использования прибыли, остающейся после начисления налога 
на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей, включая санкции за 
несоблюдение правил налогообложения, утверждаются общим собранием 
акционеров Общества. 
4.8.2  Формирование фондов за счет чистой прибыли 
        Общество не формирует каких-либо фондов за счет чистой прибыли, за 
исключением случаев, когда формирование таких фондов предусмотрено  уставом. 
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       В этом случае, порядок их формирования и использования устанавливается 
на основании решения общего собрания акционеров. 
 
4.9 Учет расчетов по налогу на прибыль 

Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с 
применением  Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 
года № 114н. 
4.9.1 Порядок формирования текущего налога на прибыль 

Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей 
налогообложения, определяемый исходя из величины условного расхода 
(условного дохода), скорректированной на суммы постоянного налогового 
обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового 
актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода: 

Текущий налог на прибыль = + (-) Условный расход (условный доход) + 
Начисленные ОНА - Погашенные ОНА - Начисленные ОНО + Погашенные ОНО + 
ПНО - ПНА. 
4.9.2 Учет операций с отложенными налоговыми активами и отложенными 
налоговыми обязательствами в связи с операциями выбытия объектов основных 
средств 
        Операция выбытия объекта основных средств рассматривается как две 
независимые операции. Одна операция – выявление результата от списания 
отложенного налогового актива (отложенного налогового обязательства). Вторая – 
выявление результата от выбытия самого объекта. 
4.9.3 Учет операций с отложенными налоговыми активами и отложенными 
налоговыми обязательствами в связи с операциями выбытия оборотных активов 
(материалов, товаров). 
        Не считается выбытием активов отпуск материалов в производство, продажа 
товаров. По таким операциям имеет место погашение ранее возникших 
отложенных налоговых активов. Списание отложенных налоговых активов в 
отношении оборотных активов может иметь место в результате порчи, хищения и 
т.п. 
4.9.4. Отражение исправлений за прошлые периоды 

Искажения, обнаруженные в предоставленной в налоговые органы налоговой 
декларации, исправляются не в налоговой декларации за текущий отчетный 
(налоговый) период; при корректировке ошибок за истекший период Общество 
составляет уточненную декларацию за тот период, к которому относятся ошибки, 
и предоставляет ее в налоговые органы.  

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль, связанная с обнаружением 
ошибок, относящихся к предыдущим отчетным (налоговым) периодам, не влияет 
на текущий налог на прибыль. 
4.9.5. Переплата по налогу на прибыль. 

Сумма излишне уплаченного налога на прибыль, принятая к зачету в счет 
будущих налоговых платежей, при условии сдачи уточненных деклараций в 
период, когда уплата налога на прибыль в бюджет не производилась (текущий 
налог на прибыль был равен нулю - происходит увеличение налогового убытка или 
в ситуации, когда уточнение налога на прибыль ведет к тому, что из бюджета 
ИФНС должна вернуть сумму большую, чем сумму, которая была перечислена в 
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бюджет), формирует отложенный налоговый актив , при этом при формировании 
отчета о прибылях и убытках сумма переплаты, отраженная по счету 09не 
отражается по строке ОНА и не участвует в расчете текущего налога на прибыль. 

В случае сдачи уточненной декларации на возврат суммы налога на прибыль 
из бюджета, когда по первоначальной декларации к уплате в бюджет была 
заявлена большая сумма, чем величина уточнения, переплата по налогу на 
прибыль отражается по сч.68 «Расчеты с бюджетом» и включается в состав 
краткосрочной дебиторской задолженности. 
4.9.6 Способ учета предоставленных рассрочек и отсрочек по налогу на прибыль. 

Рассрочки и отсрочки по налогу на прибыль учитываются обособленно по 
кредиту счета 6825 субсчет «Расчеты с бюджетом по рассрочке (отсрочке) 
платежей по налогу на прибыль», без отражения на счете 77 «Отложенные 
налоговые обязательства», при этом задолженность перед бюджетом отражается в 
составе долгосрочной или краткосрочной задолженности в зависимости от срока 
предоставления рассрочки (отсрочки) платежей.  
4.9.7 Отражение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых 
обязательств, постоянное налоговое обязательство в бухгалтерском балансе. 
         Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
ежеквартально отражаются в бухгалтерском балансе организации развернуто в 
качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. 
(п. 19 ПБУ 18/02) 
 Постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив) в 
бухгалтерском учете формируется ежеквартально на основе признака 
налогообложения, присвоенного в момент создания хозяйственной операции. 
Постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив) формируется  
в разрезе статей.  
 
4.10 Займы и кредиты 

Учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» 
ПБУ 15/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 2 августа 2001 года № 60н. 
4.10.1  О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную  

Заемные средства, находящиеся в распоряжении Общества, срок погашения 
которых по договору займа или кредита свыше 12 месяцев, до истечения срока 
переводится в краткосрочную, когда по условиям договора до возврата основной 
суммы долга остается 365 дней». 
(п. 6 ПБУ 15/01) 
4.10.2  Учет дополнительных затрат, связанных с получением займов или кредитов 

Дополнительные затраты, связанные с получением займов или кредитов, такие 
как: затраты на консультационные услуги, юридические услуги, затраты на 
проведение экспертизы, услуги связи и т.п., относятся на прочие расходы в полной 
сумме в том отчетном периоде, когда они были произведены. 

(п. 20 ПБУ 15/01) 
4.10.3 Учет расходов в виде сумм причитающихся процентов или дисконта по 

выданным векселям 
Расходы в виде сумм причитающихся процентов или дисконта по выданным 

векселям относятся на прочие расходы в полной сумме в момент их начисления. 
(п. 18 ПБУ 15/01) 
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 Текущие проценты по долгосрочным кредитам и займам признаются 
краткосрочной задолженностью. 
4.10.4 Учет доходов от размещения временно свободных средств, 
предназначенных на цели формирования инвестиционных активов 

При использовании временно свободных средств, полученных на 
приобретение и (или) строительство инвестиционного актива, в качестве 
финансовых вложений (например,  размещение их на депозитном вкладе), доходы 
по таким финансовым вложениям направляются на уменьшение затрат по 
обслуживанию полученных займов и кредитов. Уменьшение затрат по займам на 
величину дохода подтверждается  бухгалтерской справкой-расчетом. (п.26 ПБУ 
15/01) 
4.10.5 Поручительства полученные. 

Поручительства полученные учитываются на забалансовом счете 008 
«Обеспечения обязательств и платежей полученные».  

В случае если в поручительстве (гарантии)  не указана сумма, то для 
бухгалтерского учета она определяется исходя из условий договора - плановых 
(договорных) годовых  объемов  и плановой (договорной) стоимости. 

Списание поручительства учтенного на забалансовом счете 008 "Обеспечения 
обязательств и платежей полученные"   производится исходя из фактически 
потребленных объемов  и плановой (договорной) стоимости данных объемов. 

Аналитический учет по счету 008 ведется по каждому полученному 
обеспечению. 
4.10.6. Обеспечения выданные. 

Поручительства выданные учитываются на забалансовом счете 009 
«Обеспечения обязательств и платежей выданные».  

Суммы обеспечений, учтенные на счете 009  «Обеспечения обязательств и 
платежей выданные», списываются по мере погашения задолженности. 

Стоимость обеспечения в виде залога отражается по дебету счета 009 у 
залогодателя на дату возникновения права залога. Если по условиям сделки или по 
требованию законодательства предмет залога необходимо передать 
залогодержателю, то право залога возникает с момента передачи заложенного 
имущества или прав. 

Задаток отражается за балансом у сторон соглашения о задатке на дату его 
фактической выдачи и списывается с учета в момент его зачета в счет платежей по 
договору. 

Аналитический учет по счету 009 ведется по каждому выданному 
обеспечению. 
 
4.11 Государственная помощь 
        Учет государственной помощи осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 
13/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16 октября 2000 года № 92н. 
4.11.1 Метод учета поступлений бюджетных средств 
       Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере 
фактического получения ресурсов. 
(п.7 ПБУ 13/2000) 
 
4.12 Доходы от продажи товаров, продукции, работ и услуг. 
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       Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 32н. 
4.12.1  Метод определения выручки 
         Выручка от продаж продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг признается по отгрузке и предъявлении к 
оплате расчетных документов. 
(п. 13 ПБУ 9/99) 
4.12.2  Порядок учета выручки 
         Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с 
выполнением работ, оказанием услуг ведется по видам деятельности. 
         Доходами от обычных видов деятельности организации являются: 

• выручка от реализации электрической и тепловой энергии; 
• выручка от транспортировки тепловой энергии; 
• от продажи прочих товаров; 
• от оказания услуг промышленного характера; 
• от сдачи имущества в аренду; 
• от оказания услуг непромышленного характера 
Выручка по основному виду деятельности формируется по Главным  

управлениям по областям в соответствии с приложением № 11 к настоящей 
учетной политике. 

Доходы отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями. 
(п. 4 ПБУ 9/99) 

В бухгалтерском учете выручка от продажи электроэнергии и мощности 
отражается  в разрезе  рынков: регулируемых договоров (РД), краткосрочного 
рынка «на сутки вперед» (РСВ), балансирующего рынка (БР).  
4.12.3. Электроэнергия, приобретенная по двусторонним договорам в секторе 
свободной торговли.  

Общество раскрывает  выручку  электроэнергии, приобретенной по 
двусторонним договорам в секторе свободной торговли  в составе  выручки  от 
продажи прочей продукции  промышленного характера, а не в составе  выручки  от 
продажи электроэнергии и мощности, так как данная электроэнергия  
приобретается им  на оптовом рынке только  при недостаточности  планового 
объема произведенной электроэнергии для выполнения его обязательств перед 
покупателями. 

В связи с этим, Общество считает, что  перепродажа электроэнергии 
является сопутствующим видом деятельности и не должна включаться в основной 
объем произведенной электроэнергии. 
4.12.4.  Коммунальные услуги. 

Общество раскрывает выручку от продажи теплоэнергии населению 
(коммунальные услуги), в составе  выручки  от продажи прочей продукции  
промышленного характера, а не в составе  выручки  от продажи теплоэнергии, так 
как по мнению Общества  оказание коммунальных услуг населению не является 
основным видом деятельности Общества.  Коммунальные услуги оказываются 
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только населению г. Костромы и г. Шарьи в соответствии с решениями местных 
органов власти. 
4.12.5. Возмещение затрат по доставке тепловой энергии.  

Общество получает возмещение затрат на транспортировку тепловой 
энергии  от потребителей в том случае, если поставка тепловой энергии и 
теплоносителя осуществляется по тепловым сетям, не принадлежащим ОАО 
«ТГК-2». При этом тариф, установленный для ОАО «ТГК-2» на теплоэнергию не 
включает стоимость доставки.  

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии установлен для 
транспортирующей организации, которая в свою очередь выставляет услуги по 
доставке ОАО «ТГК-2».   
4.12.6. Особенности формирования выручки по транспортировке электро- и 
тепловой энергии. 

Общество включает в выручку от транспортировки электро- и тепловой 
энергии доходы от транспортировки по собственным и арендованным тепловым 
сетям. Главные управления, в доходной базе которых формируется выручка от 
транспортировки теплоэнергии приведены в Приложении 11. 

Затраты на производство распределяются между видами готовой продукции 
в соответствии с нормативом расхода тонны условного топлива на единицу 
произведенной продукции. 
 
4.13 Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, 
товаров, работ и услуг. 
        Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 
ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 33н, с 
учетом особенностей энергетической отрасли. 
        Применяется Инструкция по планированию, учету и калькулированию 
себестоимости электрической и тепловой энергии, утвержденная Министерством 
энергетики и  электрификации СССР от 18 марта 1970 года № 39/4, № 36-6/6. 
 Учет затрат и объем выпускаемой продукции в стоимостном выражении 
ведется  раздельно по видам деятельности: 
- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии; 
- выработка тепловой энергии; 
-передача и распределение тепловой энергии; 

Затраты, связанные с видами деятельности, не относящимися к 
перечисленным выше, учитываются отдельно и не включаются в состав затрат по 
производству и передаче энергии. 

Затраты по услугам поставщиков на ОРЭ: комплексная услуга  и услуга по 
организации функционирования торговой системы ОРЭ - формируются  по 
каждому ГУ Общества пропорционально объему производства электроэнергии за 
расчетный период, а комиссионное вознаграждение в равной пропорции по всем 
ГУ Общества. 

В целях формирования затрат на производство тепловой энергии и затрат на 
оказание коммунальных услуг населению распределение общей величины затрат 
производится ежемесячно пропорционально количеству отпущенной тепловой 
энергии в натуральных показателях (Гкал) по категории «Население» и по 
остальным категориям потребителей. 
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4.13.1 Метод учета затрат 
      Учет затрат на производство ведется по объектам учета затрат, к которым 
относятся: единица продукции или её вид, вид работ или услуг, которые могут 
быть измерены в количественном и стоимостном выражении, а также могут быть 
отделены от других таких же объектов и самостоятельно проданы или переданы. 
      Затраты на производство продукции формируются по каждому 
подразделению в составе территориально-обособленных структурных 
подразделений  ГУ по областям и исполнительному аппарату Общества. 
      Расходы на энергию, используемую на собственные и хозяйственные нужды, 
а также на потери в тепловых сетях, из затрат на производство не исключаются и 
входят в себестоимость товарного выпуска и учитываются при расчете баланса 
производства энергии путем уменьшения полезного отпуска. 
     Описание применяемой Методики учета себестоимости производства 
электрической и тепловой энергии и прочей готовой продукции дано в 
Приложении № 4. 
4.13.2 Способ калькулирования  себестоимости единицы электрической и тепловой 
энергии       
        При калькулировании себестоимости единицы продукции применяется 
способ суммирования затрат. 
       Объектами калькулирования являются: на электростанциях – произведенная 
электрическая и тепловая энергия; в тепловых сетях – передача и распределение 
тепловой энергии. 
       Калькуляционной единицей являются: на электростанциях – 1 кВч 
электрической энергии, отпущенной с шин электростанций и 1 Гкал тепловой 
энергии отпущенной с коллекторов электростанции. 
       Схема распределения затрат на производство электрической и тепловой 
энергии и исчисления себестоимости единицы энергии (Приложение 5).  
4.13.3 Списание общехозяйственные расходов 
        Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет 20 
«Основное производство» и участвуют в формировании полной себестоимости 
продукции.  Ежемесячное закрытие счета 26 «Общехозяйственные расходы» 
производится в соответствии с Приложением № 4.   
4.13.4  Расходы по обслуживающим производствам  и хозяйствам  учитываются на 
счете 29. Учет затрат ведется по каждому виду непромышленных хозяйств . 
            Затраты по содержанию столовой учитываются на счете 29. 
 
4.14   Прочие доходы и расходы 
       Учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с 
Положениями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» и «Расходы 
организации». 
4.14.1 Прочими доходами являются поступления, связанные с участием в уставных 
капиталах других организаций, поступления от продажи основных средств и иных 
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), приход от 
ликвидации основных средств, доход от восстановления резервов по 
сомнительным долгам и условным фактам, и другие поступления согласно п.7 
ПБУ 9/99. 



 821 

Прочими доходами являются штрафы, пени, неустойки за нарушение 
хозяйственных отношений, безвозмездное получение активов, прибыль прошлых 
лет, имущество, оказавшееся в излишке по итогам инвентаризации, суммы 
кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, курсовые разницы и прочие доходы согласно п.7 ПБУ 9/99. 
4.14.2  Отдельные виды прочих расходов 
       В состав прочих расходов включаются расходы по проведению 
факторинговых операций, проценты по реструктурированным задолженностям в 
бюджет и во внебюджетные фонды. 

Прочими расходами являются расходы, связанные с участием в уставных 
капиталах других организаций, расходы связанные с продажей, выбытием и 
прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции и другие расходы 
согласно п.11 ПБУ 10/99. 

Прочими расходами являются   штрафы, пени, неустойки за нарушение 
условий договоров, убытки  прошлых лет, суммы дебиторской задолженности, по 
которой истек срок исковой давности, расходы по созданию резерва по 
сомнительным долгам, резерва по условным фактам хозяйственной деятельности, 
отчисления в Фонд энергосбережения, благотворительность, курсовые разницы и 
прочие расходы согласно п.11 ПБУ 10/99. 

 Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия 
чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, 
пожара, аварии, национализации имущества и т.п.). 
П.13 ПБУ 10/99 
4.14.3 Выплаты произведенные членам Совета директоров, членам ревизионной 
комиссии, для целей налогообложения налогом на прибыль не принимаются.  
4.14.4 О создании резервов 
       Резервы на оплату отпусков, выплату вознаграждений, резерв на ремонт 
основных средств, резерв по прекращаемой деятельности  не создаются. 
4.14.5 Учет госпошлины 
   В бухгалтерском учете расходы, связанные с рассмотрением дел в 
судах, признаем прочими расходами и отражаем на счете 91 "Прочие доходы 
и расходы".  

 Затраты, в виде госпошлины признаются на дату принятия искового 
заявления к производству согласно копии определения суда. Затраты на 
уплату госпошлины учитываются в сумме, указанной в платежном документе 
(пп. 1 п.7 ст. 272 НК РФ, п.18 ПБУ 10/99). 

При возврате государственной пошлины сумма возврата отражается в 
составе прочих доходов на счете 91 "Прочие доходы и расходы"  на дату 
вступления в законную силу соответствующего судебного решения о возврате 
(ст. 271 НК РФ).  

При вынесении арбитражным судом решения в пользу истца сумма 
государственной пошлины, подлежащая возмещению должником, отражается 
по дебету счета 76 в корреспонденции со счетом 91-1 «Прочие доходы». 

Прочий доход и задолженность налогового органа по возврату излишне 
уплаченной госпошлины отражаются в учете в момент подачи заявления о 
возврате. 
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Госпошлина, возникшая на расчетах до 01.01.2007г. учитывается на 
расчетах до завершения судебных разбирательств. 
 
4.15  Порядок начисления налогов 
    В целях равномерного, в течение отчетного года, исчисления финансовых 
результатов деятельности Общества, налоги и платежи:  

* налог на землю, водный налог, начисляются ежемесячно, на основании 
бухгалтерской справки-расчета; 

* транспортный налог, налог на имущество и плата за загрязнение 
окружающей среды – ежеквартально на основании справки-расчета (в последний 
месяц квартала); 

* арендная плата за землю начисляется в момент соответствующий условиям 
заключенных договоров. 
 Начисление налога на имущество по Обществу, в т.ч. по территориально-
обособленным структурным подразделениям  (ГУ по областям) отражается на 
счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
 
4.16  Учет выплат по Коллективному договору и прочих разовых выплат 
    Выплаты по коллективному договору, учитываются в составе себестоимости 
и в составе прочих расходов, в зависимости от характера выплат (Приложение 6). 
 
4.17 Учет страховых платежей по договору с негосударственным пенсионным 
фондом (НПФ) электроэнергетики  
   Сумма страхового платежа отражается как расходы будущих периодов.  
Применяется следующий порядок бухгалтерских записей: 
1) перечисление страхового взноса в НПФ электроэнергетики 
     Дт 76 с/счет «Расчеты по имущественному и личному страхованию» Кт 51- на 
сумму страхового взноса; 
2) сумма страхового взноса учитывается как расходы будущих периодов 
     Дт 97 Кт 76 с/счет «Расчеты по имущественному и личному страхованию»; 
3) в соответствии с п.4.4.2 в момент распределения взносов на именные счета 
работников: 
     Дт (20,23,25,26,29) Кт 97 – на сумму внесенного страхового платежа.  
 Начисление ЕСН производится при зачислении НПФ электроэнергетики 
страховых платежей на именные счета застрахованных работников.  
 
4.18  События после отчетной даты 
        Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События 
после отчетной даты» ПБУ 7/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25 
ноября 1998 года № 56н. 
 
4.19  Условные факты хозяйственной деятельности 
       Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной 
деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Условные факты хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 года № 96н. 
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 Условные обязательства (убытки), отражаются путем начисления резерва в 
синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного 
периода до утверждения годового бухгалтерского отчета.  
 Условные активы в бухгалтерском учете не отражаются, и информация о них 
раскрывается в пояснительной записке.  
 Раскрытие в отчетности информации об условных фактах производится на 
основании расчета, составленного службой, к которой, в соответствии с 
выполняемыми функциями относится событие. 
 
4.20  Информация об аффилированных лицах 
      Отражение в бухгалтерской отчетности информации об аффилированных 
лицах осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/2000, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 13 января 2000 года № 5н. 
 
4.21  Информация по сегментам 
       Порядок раскрытия информации по сегментам производится в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 
12/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 27 января 2000 года № 11н. 

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются 
производство электро- и теплоэнергии, которые составляют 90% выручки от 
продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество осуществляет другие виды 
деятельности, которые не являются существенными и не образуют отдельных 
отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным сегментам отдельно 
не раскрывается. 

Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ (Костромская 
область, Вологодская область, Тверская область, Ярославская область, 
Новгородская область, Архангельская область) и не выделяет отдельно 
географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей 
территории РФ примерно одинаковы. 

 
4.22  Информация о прекращаемой деятельности 
      Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности 
осуществляется в бухгалтерской отчетности в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Информация о прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, 
утвержденным приказом Минфина РФ от  2 августа 2002 год № 60н. 
 
4.23   Формы бухгалтерской отчетности 
      Формирование бухгалтерской отчетности Общества осуществляется в 
соответствии с приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности». 
4.23.1. Состав бухгалтерской отчетности 
       Общество формирует следующий состав бухгалтерской отчетности: 

• Бухгалтерский баланс (форма 1); 
• Отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
• Отчет об изменениях капитала (форма 3); 
• Отчет о движении денежных средств (форма 4); 
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• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5); 
• Справка об изменениях статей баланса; 
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и 
убытках. 

       Первые две формы составляются ежемесячно и составляют промежуточную 
бухгалтерскую отчетность.  
       Промежуточная отчетность представляется по назначению ежеквартально. 
Все перечисленные формы входят в состав годовой бухгалтерской отчетности, 
формат которых утвержден приложением №2 к настоящей учетной политике. 

Управленческая отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и 
убытках в разрезе Главных управлений) формируются ежемесячно и 
предоставляются внутренним пользователям отчетности – заинтересованным 
службам и подразделениям Общества. 
4.23.2 Уровень существенности показателей бухгалтерской отчетности 
       Раскрытие отдельных показателей в пояснительной записке к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках  осуществляется с учетом 
уровня существенности таких показателей.  
       Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять 
на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на 
основе отчетной информации.  

Общество признает уровень существенности, когда сумма, отношение 
которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не 
менее пяти процентов. 

Существенным, признается показатель, сумма которого за отчетный год 
составила не менее 5 процентов валюты баланса, выручки от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг и другие показатели по аналогии.  
(п.1 Указаний о порядке составления и представления бух.отчетности  пр. МФ № 
67н) 
 
4.24 Учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного 
управления имуществом 

В соответствии со статьей 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации 
имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого 
имущества доверительного управляющего. Имущество (акции) отражается у 
доверительного управляющего  на отдельном балансе, и по нему ведется 
самостоятельный учет. 

Ведется самостоятельный учет по каждому договору доверительного 
управления имуществом. 

При отражении в бухгалтерском учете операций по передаче учредителем 
управления имущества в доверительное управление и других операций, связанных 
с осуществлением договора доверительного управления имуществом, 
используется счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты", субсчет "Расчеты по 
договору доверительного управления имуществом". 

Расходы по доверительному управлению имуществом (акциями) 
определяются ежеквартально на основании утвержденной сметы затрат. 

Доходы определяются по факту принятия решения о выплате дивидендов в 
соответствии с условиями договоров. 
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Произведенные расходы доверительного управляющего ОАО «ТГК-2» по 
осуществлению деятельности, связанной с доверительным управлением акциями 
отражаются как расходы будущих периодов до получения доходов от управления 
акциями, в соответствии с условиями договоров возмещаются только за счет 
вознаграждения доверительного управляющего.  

 
5. Изменения учетной политики 
5.1. Изменения в учетную политику Общества вносятся в случаях изменения 
законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому 
учету. 
5.2. Дополнения в учетную политику Общества вносятся в случае возникновения 
операций, особенность которых не оговорена настоящей учетной политикой. 
Дополнения к учетной политике вносятся отдельным приказом по Обществу и 
являются неотъемлемой частью настоящей учетной политики.  
5.3. Изменения и дополнения учетной политики должно быть обоснованным и 
подлежит оформлению соответствующей организационно-распорядительной 
документацией (приказом) Общества. 
 
5.4. Отражение изменений учетной политики 
В соответствии с п.21 ПБУ 1/98 при отражении изменений  учетной политики 
следует исходить из предположения, что измененный способ ведения 
бухгалтерского учета применялся с первого момента возникновения фактов 
хозяйственной деятельности данного вида. Отражение изменений учетной 
политики заключается в корректировке включенных в бухгалтерскую отчетность 
за отчетный период соответствующих данных за два года предшествующие 
отчетному, кроме случаев, когда оценка в денежном выражении этих последствий 
в отношении этих последствий в отношении периодов, предшествующих 
отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью. 

 Отражение последствий изменения учетной политики заключается в 
корректировке включенных в бухгалтерскую отчетность за отчетный период 
соответствующих данных за периоды, предшествующие отчетному (два года). Все 
необходимые изменения вносятся путем корректировки вступительного сальдо 
баланса на начало отчетного года, а также отражаются в строке "Изменения в 
учетной политике" в графе 6 Отчета об изменениях капитала и раскрываются в 
пояснительной записке к годовому отчету. 
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Приложение № 2 к приказу 
 от  31.12.2009 г. № 316 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учетной политике для целей налогообложения 
ОАО «ТГК-2» на 2010 год 

 
1. Общие положения 

 Настоящее положение распространяется на ОАО «ТГК-2», и является 
обязательной для его применения всеми структурными подразделениями, в том 
числе территориально-обособленными подразделениями Главными управлениями 
по областям входящими в конфигурацию ОАО «ТГК-2». 

 Налоговый учет в ОАО «ТГК-2» осуществляется в целях формирования полной 
и достоверной информации о порядке учета для целей налогообложения 
хозяйственных операций, осуществленных налогоплательщиком в течение 
отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией внутренних и 
внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов, сборов и других 
аналогичных обязательных платежей. 

 Документом, регулирующим налоговый учет, является настоящая Учетная 
политика. 

 Изменения и дополнения в настоящую учетную политику Общества вносятся 
приказами по предприятию  при изменении порядка учета отдельных 
хозяйственных операций и объектов в целях налогообложения в случае изменения 
законодательства или применяемых методов учета, а также, если Общество начало 
осуществлять новые виды деятельности. 

 Территориально-обособленные подразделения Общества составляют отдельный 
баланс с незаконченным финансовым результатом. Под отдельным балансом 
подразумевается способ группировки учетных данных, характеризующих 
финансовое положение обособленного подразделения по состоянию на отчетную 
дату, который имеет внутриорганизационное значение и данные которого 
включаются в отчетность Общества в целом. 
 

2. Организация налогового учета 
Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и 
сборах. 

Бухгалтерский и налоговый  учет в Обществе ведется структурными 
подразделениями Общества:   

Бухгалтерией ИА ОАО «ТГК-2»; 
Бухгалтериями в составе Главных управлений.    

 В целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета 
для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение 
отчетного (налогового) периода, обеспечения выполнения принципа 
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последовательности применения норм и правил налогового учета, в Обществе 
организован отдел налогового учета и взаимодействия с налоговыми органами, в 
составе бухгалтерии ИА, которые организационно подчиняется  главному 
бухгалтеру, непосредственно подчиняются заместителю главного бухгалтера по 
налоговому учету. 
 
№ п/п Элемент 

Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативного 
документа 

2.1 Учет 
расчетов по 
налогам в 
целях 
бухгалтерс

кого учета  

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, 
уплачиваемым в бюджеты    ведется  непрерывно  
нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, 
платежу и сбору в разрезе уровня бюджетов  (федеральный, 
бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе 
вида задолженности (недоимка по основной сумме налога, 
платежа и сбора, пени, штраф). 

 

2.2 Особые 
требования 
к аналитике 

По налогам, платежам и сборам, уплачиваемым 
централизованно, ведется раздельный учет расчетов: 
• в разрезе каждого отдельно взятого подразделения, 
определяемого таковым в соответствии с требованиями 
Налогового Кодекса РФ, в отношении которого 
производится уплата налогов, платежей и сборов; 
• в разрезе налоговых инспекций; 
• по видам бюджетов; 
• по видам налогов, сборов, платежей. 
Аналитический учет расчетов по штрафным санкциям за 
соблюдение правил налогообложения и пеням также ведется 
по видам бюджетов, налогов, сборов, платежей в разрезе 
подразделений. 

Ст. 11 НК 
РФ 

2.3 Налоговая 
отчетность 
и регистры 
налогового 
учета 

Порядок составления налоговой отчетности, формы 
регистров налогового учета и порядок их ведения, порядок 
формирования налоговой базы, расчет и уплата налогов и 
сборов регулируется настоящим Положением об учетной 
политике, а также внутренними документами Общества о 
порядке исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов. 
Регистры налогового учета ведутся в виде специальных 
форм на бумажных носителях, и в электронном виде. 

 

2.4 Исправлен

ие ошибок 
в регистрах 
налогового 
учета 

Исправление ошибки в регистре налогового учета должно 
быть обоснованно и подтверждено подписью лица, 
внесшего исправления, с указанием даты и обоснованием 
внесенного исправления. 

 

 2.5 Общие 
принципы 
разделения 
полномочи

й учетных 
и 
налоговых 
служб 

Ответственность за ведение налогового учета и отчетности 
по страховым взносам во внебюджетные фонды, НДФЛ, в 
т.ч. НДФЛ с выплат в виде дивидендов, возлагается  на 
Отдел учета труда и заработной платы Бухгалтерии ИА 
ОАО ТГК-2» и бухгалтерии в составе  ГУ.  
Ответственность за ведение налогового учета и отчетности 
по НДС возлагается на ОНУиВНО Бухгалтерии ИА ОАО 
ГГК-2» .  
До централизации расчетов в части «Прочих налогов»(налог 
на имущество, водный, земельный, транспортный налоги) 
ответственность за ведение налогового учета  и  отчетности 
по  налогу  на  прибыль, налогу на имущество, 
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№ п/п Элемент 
Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативного 
документа 

транспортному налогу, водному налогу, по плате за 
загрязнение окружающей среды, налогу на землю и другим 
налогам возлагается на бухгалтерии в составе  ГУ, с 
обязательной передачей регистров налогового учета, 
налоговой отчетности (деклараций) по ГУ, в ОНУиВНО 
Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2».  
После централизации расчетов в части «Прочих налогов» 
ответственность за ведение налогового учета  и  отчетности 
по налогу на имущество, транспортному налогу, водному 
налогу, налогу на землю возлагается на ОНУиВНО 
Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2». 

Документы, обосновывающие  расчеты по  налогам, 
кроме страховых взносов и НДФЛ, как по  начислению, так 
и по оплате  формирует ОНУиВНО на основании 
первичных документов, и иных  данных, представляемым  
отделами Бухгалтерии ИА и ГУ, а также другими 
подразделениями Общества.  
Ответственность  за  начисление, перечисление, дивидендов 
возлагается  на  отдел  по взаимодействию с акционерами и 
инвесторами.  
Ответственность  за составление заявок на уплату  налога на 
прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов, и 
представление налоговой отчетности по дивидендам 
возлагается  на  ОНУиВНО. Ответственность за составление 
заявок на уплату НДФЛ, полученных в виде дивидендов, 
возлагается на группу учета труда и заработной платы 
отдела учета производственных затрат и заработной платы 
Бухгалтерии ИА ОАО ТГК-2». 
Исчисление НДС производится Бухгалтерией ИА ОАО 
«ТГК-2». Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет 
организацией в целом, полностью перечисляется 
Бухгалтерией ИА по месту учета в качестве крупнейшего 
налогоплательщика в налоговом органе. 
Территориально-обособленные подразделения уплачивают 
страховые взносы во внебюджетные фонды по месту своего 
нахождения. Авансовые расчеты и расчеты годовые по 
страховым взносам представляются в группу расчетов и 
учета заработной платы для последующей отправки в МИ 
РФ по КН № 4. 

Налог   на  доходы  физических  лиц уплачивается  по 
месту  нахождения   территориально-обособленных 
подразделений Общества.  

Установить, что следующие обособленные 
подразделения выступают в качестве уполномоченного 
(законного) представителя Общества при исчислении 
налоговой базы, уплате в соответствующий бюджет 
субъекта РФ и предоставлении налоговых деклараций по 
месту нахождения этих обособленных подразделений: 
    1. ГУ ОАО «ТГК-2» по Ярославской области; 
    2. ГУ ОАО «ТГК-2» по Тверской области; 
    3. ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области; 
    4. ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области; 
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№ п/п Элемент 
Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативного 
документа 

    5. ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области; 
    6. ГУ ОАО «ТГК-2» по Новгородской области. 

В отношении исчисления, уплаты и декларирования 
следующих налогов: 
    1. налога на прибыль в части зачисляемой в областной 
бюджет; 
    2. налогу на имущество. 

2.6 Сроки 
формирова

ния 
налогообла

гаемых баз 
и 
отчетности 
по налогам 
и сборам 

Для обеспечения правильного и полного формирования 
налогооблагаемых баз по всем налогам и сборам 
подразделения Общества   представляют в Бухгалтерию 
Общества необходимую информацию и данные в сроки, 
установленные графиком документооборота, в формах и 
объемах, утвержденных отдельными внутренними 
распорядительными документами. 

 

2.7 Ответствен

ность за 
ведение 
налогового 
учета и 
составлени

е налоговой 
отчетности 

Ответственность за правильность исчисления налогов и 
сборов, составление налоговой отчетности в Обществе 
несет главный бухгалтер Общества. 
Ответственность за правильность отражения 
хозяйственных операций в регистрах налогового учета 
несут лица, составившие и подписавшие их. 
Ответственность за правильность исчисления налогов и 
сборов, исчисляемых и уплачиваемых самостоятельно 
территориально-обособленными подразделениями 
Общества, несут руководители соответствующих 
подразделений. 

Ответственность за своевременное предоставление 
первичных документов, согласно графику 
документооборота, необходимых для формирования 
налогооблагаемых баз по налогам и сборам несут 
руководители структурных подразделений Общества, в т.ч. 
территориально-обособленных подразделений. 

 

2.8 Раздельный 
учет в 
целях 
налогообло

жения 

В бухгалтерском учете обеспечиваются требования к 
раздельному учету в соответствии с положениями 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

 

2.9. Непродолж

ительный 
период 
времени 

Для целей исчисления налогов непродолжительным 
периодом является месяц. 

 

2.10 Счета – 
фактуры, 
книги  
покупок и 
продаж 

Ведение  счетов  - фактур, книг продаж и покупок 
определяется отдельным  разделом в настоящем Положении 
об  учетной  политике. 

 

2.11 Инвентариз

ация 
расчетов с 
бюджетом 

С целью обеспечения достоверности, полноты и 
своевременности расчетов организации по налогам, 
платежам и сборам в Обществе проводятся регулярные 
сверки расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, не 
реже 1 раза в квартал. 

П. 74 
Положения 
№ 34н  
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3. Налоговый учет налога на прибыль 
 

№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативного 
документа 

3.1 Документирован

ие 
хозяйственных 
операций в 
налоговом учете. 
 

Налоговый учет производится на основании первичных 
документов бухгалтерского учета, а в ряде случаев, когда 
их недостаточно, составляются первичные документы 
налогового учета, утвержденные Приложение №2 к 
настоящей Учетной политике. 
Налоговый учет построен на основе данных 
бухгалтерского учета, информация которого группируется 
в налоговых регистрах.  Перечень налоговых регистров 
отражен в Приложении №2 (он не является 
исчерпывающим и может дополняться по мере 
необходимости) к настоящему Положению. 
Каждый налоговый регистр в обязательном порядке 
должен содержать следующие реквизиты : 

- наименование регистра; 
- период (дату) составления; 
- измерители операции в натуральном (если это 
возможно) и в денежном выражении; 

- наименование хозяйственных операций; 
- подпись (расшифровку подписи) лица, 
ответственного за составление указанных 
регистров. 

Определение облагаемого оборота по налогу на прибыль 
производится в расчете налоговой базы на основании 
информации, сформированной в налоговых регистрах. 
Правильность отражения хозяйственных операций в 
регистрах налогового учета обеспечивают лица, 
составившие и подписавшие их. 
Установить,  что  налоговый  учет  для целей определения 
налоговой базы по налогу на прибыль ведется  на 
бумажных носителях и в электронном виде. При хранении 
регистров налогового учета должна обеспечиваться их 
защита от несанкционированных исправлений. 
Хранение документов, подтверждающих фактически 
произведенные расходы, переносимые в течение 10 лет с 
прошлых налоговых периодов на текущий осуществляется 
в течение всего срока, когда производится уменьшение 
налоговой базы текущего налогового периода на суммы 
ранее полученных убытков (по убыткам от основной 
деятельности, обслуживающим производствам и 
хозяйствам, ценным бумагам, инструментам срочных 
сделок). 

Статья 313 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья 283 
НК 

3.2 Оценка 
имущества и 
обязательств 

Налоговый учет имущества, обязательств и хозяйственных 
операций ведется с округлением копеек до целых рублей. 

 

3.3 Метод  
признания 
доходов/расходо
в 

Метод начисления Пункт 3 
ст.248, 
пункт 5 
ст.252, 
статья 271 

3.4 Учет доходов Прибылью в целях налогообложения признается Ст. 274 НК 
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№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативного 
документа 

 полученный доход, уменьшенный на величину 
произведенных расходов. 
К доходам относятся: 

- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав (далее – доходы от 
реализации); 

- внереализационные доходы. 

Доходом от реализации для целей налогообложения 
признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
как собственного производства, так и ранее 
приобретенных, выручка от реализации имущества 
(включая ценные бумаги) и имущественных прав. 
Датой  получения  дохода  признается  дата реализации  
имущества. Для недвижимого имущества – дата  
отчуждения, для  движимого – дата подписания акта о 
приеме – передаче основных средств по форме ОС – 1. 
При определении доходов из них исключаются суммы 
налогов, предъявленные в соответствии с настоящим 
Кодексом налогоплательщиком покупателю 
(приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных 
прав). 
Доходы от сдачи  имущества в аренду  учитываются в 
налоговом учете как выручка от реализации  и  
отражаются  в сумме, причитающейся к оплате за 
отчетный период в соответствии с условиями 
заключенных договоров, с учетом принципа равномерного 
и пропорционального формирования доходов и расходов. 
Указанные доходы признаются в налоговом учете на день 
их отражения в бухгалтерском учете. 
Доходы от реализации товаров (работ, услуг), выручка от 
реализации имущества и имущественных прав 
определяются отдельно по каждому виду деятельности в 
случаях: 
- если предусмотрен иной порядок налогообложения; 
- если применяется иная ставка налога; 
- если применяется отличный от общего порядок учета 
прибыли и убытка, полученного от данного вида 
деятельности. 
Доход от списания кредиторской задолженности, по 
которой истек срок исковой давности, отражается в 
налоговом периоде издания приказа руководителя о 
списании кредиторской задолженности. 

РФ 
 
 
 
п.1 Ст. 248 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
Ст. 249 п.1 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
п. 3 ст.271 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. 78 
Положения 
по ведению 
бухгалтерс

кого учета, 
Постановле

ние 
Президиум

а ВАС от 
15.07.2008 
г. № 
3596/08 

3.5 Учет расходов Расходы, принимаемые для целей налогообложения, П. 1 ст. 272 
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 признаются таковыми в том отчетном (налоговом) 
периоде, к которому они относятся, независимо от 
времени фактической выплаты денежных средств и (или) 
иной формы их оплаты (по методу начисления). 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, 
в котором эти расходы возникают исходя из условий 
сделок (по сделкам с конкретными сроками исполнения) и 
принципа равномерного и пропорционального 
формирования доходов и расходов (по сделкам, длящимся 
более одного отчетного (налогового) периода). 
При получении доходов в течение нескольких отчетных 
(налоговых) периодов  и когда связь между доходами и 
расходами не может быть определена четко или 
определяется косвенным путем, расходы распределяются с 
учетом принципа равномерности признания доходов и 
расходов, в том числе, по кредитным, страховым и другим 
договорам на срок более 1-го налогового периода, не 
предусматривающим равномерное распределение затрат, в 
соответствии с принципом равномерного и 
пропорционального формирования расходов они 
списываются ежемесячно. 
Расходы, которые не могут быть непосредственно 
отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, 
распределяются пропорционально доле соответствующего 
дохода в суммарном объеме всех доходов. 
Для целей налогообложения расходы на производство и 
реализацию, осуществленные в течение отчетного 
(налогового) периода, подразделяются на:  прямые и 
косвенные. 
Перечень прямых расходов является открытым. В целях 
учетной политики Общества в состав прямых расходов 
включаются: 
1. Материальные затраты, определяемые в соответствии с 
подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ; 
2.Расходы на оплату труда персонала, участвующего в 
процессе производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг, а также суммы единого социального 
налога и расходы на обязательное пенсионное 
страхование, идущие на финансирование страховой и 
накопительной части трудовой пенсии, начисленные на 
указанные суммы расходов на оплату труда. 
В случае наличия незавершенного производства, остатков 
готовой продукции, товаров отгруженных прямые 
расходы подлежат распределению в соответствии с 
нормами ст. 319 НК РФ. 
К косвенным расходам относятся общепроизводственные 
и общехозяйственные расходы,   отраженные на 
балансовых счетах 25 и 26, расходы по добровольному 
страхованию всех работников организации (независимо от 
их участия в производственном процессе), учитываемые 
для целей налогообложения в соответствии с пунктом 16 
статьи 255 НК РФ, а  также расходы, осуществленные в 

НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 318 НК 
РФ 
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течение предыдущих отчетных (налоговых) периодов и 
сформировавшие определенные группы расходов, часть 
которых, включается в состав расходов текущего периода 
(в частности, расходы, связанные с освоением природных 
ресурсов, расходы на осуществление НИОКР). 
В связи с особенностями деятельности Общества остатки 
незавершенного производства,  готовой продукции, 
товаров отгруженных как по основной, так и по прочей 
деятельности считаются равными нулю. 
Определение размера материальных расходов при 
списании сырья и материалов, используемых при 
производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, 
оказании услуг), для целей налогообложения применяется: 
- метод оценки по  средней себестоимости единицы 
запасов. 
К материальным расходам приравниваются фактически 
произведенные затраты на технологические потери при 
производстве и (или) транспортировке. В Обществе 
утверждается экономически обоснованный норматив 
технологических потерь в тепловых сетях при передаче 
тепловой энергии. 
При реализации покупных товаров для целей 
налогообложения списание их стоимости производится по 
себестоимости единицы. 
Стоимость материально-производственных запасов в виде 
излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) 
имущества, полученного при демонтаже или разборке 
выводимых из эксплуатации основных средств, 
реализуемых или списываемых в производство, 
определяется как сумма налога, исчисленная с дохода, 
предусмотренного п. п. 13 и 20 ч. 2 ст. 250 НК РФ. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг 
списание на расходы стоимости выбывших ценных бумаг 
производится по фактической стоимости. 
Расходы по ремонту списываются в периоде, в котором 
они были осуществлены. 
При наличии у Общества затрат, которые с равными 
основаниями могут быть отнесены одновременно к 
нескольким группам расходов, Общество вправе 
самостоятельно определить, к какой именно группе 
отнести такие расходы. 
Для целей определения даты признания расходов по 
услугам производственного характера при отсутствии 
актов приема-передачи применять иные документы 
(таможенная декларация, приказ о командировке, 
проездные документы, отчет о выполненной работе в 
соответствии с договором и т.д.), подтверждающие факт и 
дату оказания услуги, выполнения работ. 
Прочие расходы, связанные с производством и 
реализацией, в т.ч. затраты на аренду, признаются на 
последний день месяца. 
Выявленные в текущем налоговом периоде расходы, (в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.2 ст. 254 
НК РФ 
 
 
п.8 ст.254 
 
п.п.3.п.7. 
ст.254 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст. 252 
НК РФ 
 
 
 
п.1 ст.252 
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том числе  по аренде имущества, лизингу), относящиеся к 
прошлым налоговым периодам, учитываются в периоде, в 
котором в соответствии с первичными документами 
расходы по услугам, работам, аренде были фактически 
оказаны контрагентом, с формированием и сдачей 
соответствующей декларации. 
 

пп.3 п.7 
ст.272 

3.6 Резервы Установить, что для целей налогообложения прибыли  
Общество формирует резервы по сомнительным долгам. 
При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным 
долгам не может превышать 10% выручки от реализации 
для целей налогообложения прибыли, рассчитанной 
согласно ст. 249 Налогового кодекса РФ. 
Сумма   резерва   по   сомнительным   долгам,   не   
полностью использованная  в отчетном периоде на 
покрытие убытков по списанию безнадежных     долгов     
на     следующий     отчетный   период, переносится в 
порядке, установленном п. 5 ст. 266 Налогового кодекса 
РФ. 
Порядок формирования и использования в Обществе 
резерва по сомнительным долгам в целях налогового учета 
регламентируется «Положением по формированию и 
использованию резерва по сомнительным долгам для 
целей налогового учета». 

Ст. 266 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ 293 
от 15.12.09 

3.7 Особенности  
определения 
налогооблагаемо

й базы  по 
операциям с 
ценными 
бумагами 

В отношении  ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном  рынке ценных бумаг, в случае отсутствия 
информации  о  результатах   торгов  по аналогичным 
(идентичным, однородным) ценным  бумагам 
определяется  расчетная цена  сделки. 
Для  определения расчетной  цены акции  используется 
стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на 
соответствующую акцию. Для  определения расчетной  
цены долговой  бумаги может быть использована  
рыночная величина  ставки ссудного процента на 
соответствующий  срок в соответствующей  валюте. 

Ст. 280 НК 
РФ 

3.8 Предельная 
величина 
процентов, 
признаваемых 
расходом по 
долговым 
обязательствам 

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам 
любого вида, в том числе по привлекаемым для 
приобретения ТМЦ, ОС и КИП, учитываются для целей 
НУ в составе внереализационных расходов: 

• По договорам займа и иным аналогичным 
договорам, срок действия которых приходится 
более чем на один отчетный период – на конец 
соответствующего периода; 

• В случае прекращения действия договора до 
истечения отчетного периода – на дату 
прекращения действия договора. 

Предельная величина процентов, признаваемых расходом 
(включая проценты и суммовые разницы по 
обязательствам, выраженным в условных денежных 
единицах по установленному соглашением сторон курсу 
условных денежных  единиц), принимается  равной ставке 

Пп. 2 п. 1 
ст. 265 НК 
РФ 
 
п.8 ст. 272 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. 1 ст. 269 
НК РФ 
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рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенной в 2,0 раза, - при оформлении 
долгового обязательства в рублях, и равной 15% - по 
долговым обязательствам в иностранной валюте. 
В целях сближения бухгалтерского и налогового учета, 
затраты по выплате накопленного процентного 
(купонного) дохода  по облигационному займу признавать 
в расходах для целей исчисления налога на прибыль 
равномерно по мере списания начисленных процентов в 
бухгалтерском учете с 9724 счета на 91 счет. 

 

3.9 Порядок учета 
амортизируемог

о имущества. 
 

Амортизируемым имуществом признается имущество со 
сроком полезного использования  более 12 месяцев и 
первоначальной стоимостью более 20 000 рублей. 
Единицей налогового учета амортизируемого имущества 
является инвентарный объект, определяемый аналогично 
бухгалтерскому учету. 
Стоимость амортизируемого имущества, полученного в 
результате реорганизации, учитывается исходя из 
остаточной стоимости  по данным налогового учета 
передающей стороны на дату перехода права 
собственности на указанное имущество. 
В целях налогообложения обеспечивается раздельный 
учет затрат, включаемых в первоначальную стоимость 
объектов амортизируемого имущества в бухгалтерском и 
налоговом учете, и затрат, не участвующих в 
формировании первоначальной стоимости 
амортизируемого имущества по правилам налогового 
учета. 
Срок полезного использования по принимаемым в 
эксплуатацию в порядке правопреемства при 
реорганизации юридических лиц  объектам основных 
средств, бывшим в употреблении, определяется постоянно 
действующей приемочной комиссией и утверждается 
заместителем технического директора, главным 
инженером подразделений с учетом уменьшения срока 
полезного использования на количество лет (месяцев) 
эксплуатации данного имущества предыдущим 
собственником (в порядке правопреемства при 
реорганизации). 
Для тех видов основных средств, которые не указаны в 
амортизационных группах в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.01.02 № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы», срок полезного 
использования устанавливается приемочной комиссией 
самостоятельно с учетом технических условий или 
рекомендаций организаций – изготовителей. 
По приобретенным объектам основных средств, бывших в 
употреблении, срок полезного использования  
уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации 
данного имущества предыдущими собственниками. 
Если срок фактического использования приобретенных 

П. 1 ст.256 
НК РФ 
 
 
 
 
п.2.1. Ст. 
252 НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.14 ст.259 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.12 ст.259 
НК РФ 
 
п.12 Ст. 
259 НК РФ 
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объектов основных средств у предыдущих собственников 
окажется равным или превышающим срок его полезного 
использования, определяемый классификацией основных 
средств, утвержденной Правительством РФ, срок 
полезного использования определяется самостоятельно, 
исходя из требований техники безопасности и других 
факторов, приемочной комиссией. 
В случае если на момент реализации основного средства 
фактический срок эксплуатации объекта превышает 
нормативный срок его полезного использования, убыток 
от реализации таких основных средств включается в 
состав прочих расходов единовременно непосредственно в 
момент реализации данного объекта. 
Начисление амортизации по основным средствам, права 
на которые подлежат государственной регистрации в 
соответствии с законодательством РФ, производится с 
момента документально подтвержденного факта подачи 
документов на регистрацию указанных прав. 
Руководители территориально-обособленных 
подразделений обеспечивают информирование Отдела  
налогового учета и отчетности о направлении документов 
на регистрацию права собственности по объектам 
недвижимости. 
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу 
осуществляется линейным методом. 
 
В налоговом учете ОАО «ТГК-2» начисляться 
амортизация начнет с первого числа месяца, следующего 
за месяцем завершения присоединения в процессе 
реорганизации, т.е. в налоговом учете происходит 
«разрыв» по начислению амортизации. 
Установить предельный размер единовременного 
списания в целях налогообложения расходов на 
капитальные вложения 10% первоначальной стоимости 
основных средств и расходов на достройку, 
дооборудование, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение и частичную ликвидацию 
основных средств, по  объектам движимого и 
недвижимого имущества, вводимых  в эксплуатацию с 
января месяца. 
По объектам ОС, относящимся к третьей – седьмой 
амортизационным группам, предельный размер 
амортизационной премии признается для целей 
налогообложения прибыли в размере 30 % 
первоначальной стоимости основных средств и расходов 
на достройку, дооборудование, реконструкцию, 
модернизацию, техническое перевооружение и частичную 
ликвидацию основных средств, по  объектам движимого и 
недвижимого имущества, вводимых  в эксплуатацию с 
января месяца 2009 года 
Данные расходы не учитываются при расчете суммы 
амортизации. Указанный порядок не применяется по 

 
 
 
 
 
 
 
п.3 ст.268 
НК РФ, 
письмо МФ 
РФ № 03-
03-04/1/454 
от 27.12.05 
 
 
 
п.8 ст. 258 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. 1.1 
ст.259 НК 
РФ 
п.3 ст.272 
НК РФ 
 
 
 
 
П. 9 ст. 258 
НК РФ 
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основным средствам, полученным безвозмездно. 
По легковым автомобилям и пассажирским 
микроавтобусам, начавшим амортизироваться ранее, по 
которым в соответствии с НК РФ применялся 
понижающий коэффициент 0,5 отменить применение 
указанного коэффициента с 01.01.2009 года. 
По основным средствам, являющимся предметом лизинга, 
применяется линейный метод начисления амортизации и 
специальный коэффициент 3. 
Начисление амортизации основных средств, 
используемых для работы в условиях агрессивной среды и 
(или) повышенной сменности, производится с 
повышающим коэффициентом не выше 2 в соответствии с 
перечнями, составленными подразделениями и 
утвержденными главным инженером Общества. Данные 
перечни составляются пообъектно по состоянию на  дату 
присоединения и на конец года. 
В течение последующего времени перечни подлежат 
изменению только по поступившим и выбывшим 
объектам. 
Срок полезного использования объектов нематериальных 
активов  определяется исходя из срока действия патента, 
свидетельства и из других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации или применимым законодательством 
иностранного государства, а также исходя из срока 
полезного использования нематериальных активов, 
обусловленного соответствующими договорами. 
Ко всем объектам нематериальных активов применяется 
линейный метод начисления амортизации. 
К нематериальным активам не относятся научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы 
(НИОКР), не давшие положительного результата, а также 
давшие положительный результат, стоимость которых 
ранее была учтена в составе расходов в соответствии со 
статьёй 262 НК РФ. В случае, если по окончании работы 
был образован нематериальный актив, его стоимость в 
целях налогового учета формируется как сумма затрат, 
которые ещё не были включены в состав расходов. 

 
 
 
 
 
 
 
Ст. 27.2 ФЗ 
от 
05.08.2000 
№ 118-ФЗ 
 
 
п.8 ст.259   
НК РФ 
 
 
П. 7 ст. 259 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.2 ст.258 
НК РФ 
 
 
 
 
 
 
 
Ст.262 НК 
РФ 

3.10 Установление 
показателя, 
применяемого 
для определения 
доли прибыли, 
приходящейся 
на организацию 
и каждое её 
обособленное 
подразделение 

При наличии нескольких обособленных подразделений   
на территории одного субъекта РФ уплата авансовых 
платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в 
доходную часть бюджетов субъектов Российской 
Федерации, производится по месту регистрации Главного 
управления по области, исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности показателей, определенных 
ст.288 НК РФ. 
Доля прибыли, подлежащая уплате в  бюджеты различных 
субъектов РФ, определяется  как средняя арифметическая 
величина удельного веса среднесписочной численности 
работников и удельного веса остаточной стоимости 

Ст.288 НК 
РФ 
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амортизируемого имущества этого обособленного 
подразделения соответственно в среднесписочной 
численности работников и остаточной стоимости 
амортизируемого имущества, определенной в 
соответствии с пунктом 1 статьи 257 настоящего Кодекса, 
в целом по налогоплательщику. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет одного 
субъекта Российской Федерации, в таком случае 
определяется исходя из доли прибыли, исчисленной из 
совокупности показателей обособленных подразделений, 
находящихся на территории в иных субъектах Российской 
Федерации. 
При этом уплата налога в бюджет субъекта Российской 
Федерации, осуществляется через ИФНС по Главному 
управлению области, с уведомлением о принятом решении 
налоговых органов, в которых обособленные 
подразделения Главного управления  области 
зарегистрированы на налоговом учете. 
Указанные в настоящем пункте удельный вес 
среднесписочной численности работников и удельный вес 
остаточной стоимости амортизируемого имущества 
определяются исходя из фактических показателей 
среднесписочной численности работников и остаточной 
стоимости основных средств указанных организаций и их 
обособленных подразделений за отчетный (налоговый) 
период. 

3.11 Порядок 
отражения ОНА 
и ОНО, ПНО в 
бухгалтерском  
учете 

Для  отражения  в бухгалтерском  учете  и  отчетности 
сумм ОНА и ОНО  предусмотрено  ведение  
аналитического  учета  в   регистрах  налогового  учета. 
Отдел по налоговому учету  ежеквартально при  
предоставлении  информации  по  расчету   текущего  
налога  (регистр ТН-1)  представляет Отделу учета 
финансово-расчетных операций  расшифровки  
возникновения, использования и списания ОНА и ОНО, 
ПНО за отчетный  период. ПНО формируется в разрезе 
статей. 
В бухгалтерском  балансе отражается развернуто сумма 
ОНА и ОНО. 
Порядок формирования и отражения в учете возникающих 
постоянных и временных разниц регламентируется 
«Положением по формированию временных и постоянных 
разниц, текущего налога на прибыль». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пр. 284 от 
19.09.2008 
об 
утверждени

и ЛНА 
3.12 Порядок уплаты 

авансовых 
платежей. 

В течение отчетного периода Общество исчисляет и 
уплачивает сумму ежемесячного авансового платежа в 
порядке, установленном 286 статьей НК РФ, не используя 
порядок исчисления ежемесячных авансовых платежей 
исходя из фактически полученной прибыли. 

Ст. 286 и 
288  НК РФ 
п.2 ст.286 

3.13 Порядок 
списания 
расходов на 
покупку земли, 

Признаются расходами отчетного (налогового) периода  
равномерно в течение срока,    который определяется   
Обществом самостоятельно и не должен быть менее пяти 
лет. 

Статья 
264.1 НК 
РФ 
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ранее 
находившейся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности 

3.14 Учет убытков Установить, что для целей налогообложения прибыли 
убытки финансово-хозяйственной  деятельности  
организации,  понесенные  в предыдущих годах, подлежат 
перенесению на текущий налоговый период в порядке, 
предусмотренном ст. 283 Налогового кодекса РФ. 

Статья 283 
НК РФ 
 

3.15 Госпошлина по 
а/транспорту 

Госпошлина, за регистрации транспорта, техосмотр 
относится к прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией. 
 

П.п.1 п.1 
ст.264 НК 
РФ 
 

3.16 Учет 
представительск

их расходов 

Установить, что для целей налогообложения прибыли 
представительские расходы включаются в состав расходов 
в фактических размерах, но не более  4% от расходов на 
оплату труда отчетного периода. 

П.2 ст.264 
НК РФ 

3.17 Учет расходов 
на рекламу 

Установить, что для целей налогообложения прибыли 
расходы на виды рекламы, перечисленные в п. 4 ст. 264 
Налогового кодекса РФ, признаются в фактических 
размерах, остальные расходы на рекламу – в размере не 
более 1% выручки от реализации для целей 
налогообложения прибыли, рассчитанной согласно ст. 249 
Налогового кодекса РФ. 
 

П.4 ст.264 
НК РФ 

3.18 Учет расходов 
по 
приобретенным 
программным 
продуктам 

Расходы на приобретение неисключительных прав на 
программные продукты учитываются равномерно в 
течение срока действия лицензии на использование 
программы. 
В случае отсутствия в договоре срока использования 
программного продукта расходы  учитываются 
равномерно в течение установленного срока Обществом 
периода. 
 

П.1 ст. 272 
НК РФ 

3.19 Убыток по 
столовым 

Убыток по столовым признается сразу, для целей 
налогообложения не принимается (ПНО). 

 

3.20 Учет не 
технологических 
потерь 

Для отражения сумм ПНО в части не технологических 
потерь по теплоэнергии производится расчет согласно 
разработанной в Обществе методики (Приложение № 12) 

 

 

4. Налог на имущество 

Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется  на 
основании главы 30 НК РФ   «Налог на имущество организации».  

В целях правильности  определения налогооблагаемой базы по налогу на 
имущество ведется раздельный учет движимого и недвижимого имущества, 
учитываемого на балансе Общества в качестве основных средств в соответствии с 
установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 
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В целях правильного применения льгот по налогу  ведется раздельный учет 
имущества, подлежащего льготированию в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №504 от 30.09.2004г. 

При  вводе объектов основных средств в актах формы ОС-1 указывается код 
ОКОФ согласно Перечню имущества, утвержденному данным Постановлением. 

 Ведется  ведомость наличия объектов необлагаемых налогом на имущество. 
 До проведения централизации расчетов в части «Прочих налогов»: 
- по объектам недвижимости территориально-обособленные подразделения  
исчисляют самостоятельно налог на имущество.  
 Налог на имущество исчисляется и уплачивается территориально-
обособленными подразделениями самостоятельно в следующем порядке: 

1. по движимому имуществу – по месту нахождения территориально-
обособленного подразделения, на балансе которого числится указанное 
имущество; 

2. по недвижимому имуществу – по местонахождению имущества. 
Налоговая декларация направляется в отдел налогового учета бухгалтерии 

ИА ОАО «ТГК-2» для дальнейшего  представления в МИ ФНС по КН №4, а также 
в налоговые органы по местонахождению: 

1. Головного офиса Главного управления области (только по имуществу, 
которое числится на его балансе) – по движимому имуществу и 
недвижимому, находящемуся на территории Главного управления; 

2. Обособленного подразделения Главного управления области – по 
недвижимому имуществу; 

3. Недвижимости, которая расположена на территории вне местонахождения 
Главного управления области и его обособленных подразделений. 

 Налог на имущество  включается в состав расходов по себестоимости 
(Письмо Минфина России от 05.10.2005 N 07-05-12/10). 

 После проведения централизации расчетов в части «Прочих налогов»  
формирование налоговых деклараций и заявок на оплату налога осуществляет 
ОНУ и ВНО Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2». 
 
5. Налог на добавленную стоимость 
 
№ 
п/п 

Положение 
Учетной 
политики 

Содержание положения Основание 

5.1 Декларация Установить,  что  уплата  НДС и предоставление налоговой 
декларации по НДС производится централизованно по 
месту постановки на налоговый учет в качестве 
крупнейшего налогоплательщика в области 
электроэнергетики ежеквартально. 
При этом книги продаж и покупок формируются 
ежемесячно нарастающим итогом с  поквартальным 
отражением результатов 

 

5.2 Момент 
определения 
налоговой 
базы 

Моментом определения налоговой базы, является наиболее 
ранняя из следующих дат: 
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), 
имущественных прав; 
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

Статья 
167 НК 
РФ 
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передачи имущественных прав. 
По кредиторской задолженности по неоплаченным товарам, 
включая основные средства и нематериальные активы, а 
также по работам и услугам, принятым на учет до 1 января 
2006 года применяется метод «по оплате». Указанное 
положение действует в течение 2006 и 2007 годов. 

 
п. 9 ст.2 
закона № 
119-ФЗ 
 
 

5.3 Порядок 
уплаты налога 
на 
добавленную 
стоимость 

Уплата НДС за истекший налоговый период осуществляется 
равными долями не позднее 20-го числа каждого из трех 
месяцев следующего за истекшим налоговым периодом. 
 

П. 1 ст. 
174 НК 
РФ 

5.4 Счета – 
фактуры, 
книги  покупок 
и продаж 

При реализации товаров (работ, услуг) через 
обособленные структурные подразделения, счета-фактуры 
оформляются в следующем порядке: 

счета-фактуры на отгруженные товары (выполненные 
работы, оказанные услуги) выставляются покупателям 
обособленными структурными подразделениями от имени 
Общества с указанием в строке «Грузоотправитель» и 
«КПП» соответствующего структурного подразделения; 

при нумерации счетов-фактур используются сложные 
номера, составные с индексом обособленного 
подразделения, согласно приложения №9 к настоящему 
Положению. 
       При присоединении РГК к ОАО «ТГК-2» 
осуществляется переход на единую бухгалтерскую 
программу АИС «КУБ-3». При этом счета-фактуры, как 
выставленные, так и полученные РГК прогружаются  в 
модуль «Книга покупок» и «Книга продаж» с 
соответствующими индексами регионов с целью 
исключения  дублирования номеров счетов-фактур по 
регионам. 

Ведение  журнала  учета выставленных счетов-фактур, 
книги продаж, книги покупок осуществляется  в виде 
разделов единых журналов учета, единых книг покупок и 
продаж в отношении выставленных и полученных счетов-
фактур через головную организацию - в бухгалтерии ИА 
Общества; в отношении выставленных и полученных 
счетов-фактур через обособленные структурные 
подразделения - в бухгалтерской службе обособленного 
структурного подразделения.  

По истечении налогового периода (квартала) 
указанные разделы книг покупок и книг продаж 
представляются обособленными подразделениями в 
электронном виде в Бухгалтерию ИА Общества не позднее 
последнего дня текущего месяца. 

Утвердить следующий перечень должностных лиц, 
ответственных за контроль ведения журнала учета 
полученных счетов-фактур в ГУ с обязанностью проверки 
полноты заполнения всех реквизитов счета-фактуры: 
 1. заместитель главного бухгалтера ГУ по бухгалтерскому 
учету; 
  2. заместитель главного бухгалтера ГУ по налоговому 
учету. 

Письмо 
ФНС 
России от 
06.07.05г. 
N 03-1-
04/1166/1
3@ 
 
 
 
Ст.169 
НК РФ 
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Общество использует свое право на вычет суммы 
НДС, предъявленного продавцом товаров (работ, услуг), 
имущественных прав при перечислении суммы оплаты, 
частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг).  

В случае если факт перечисления предоплаты в счет 
предстоящей отгрузки товара (работы, услуги) и факт 
отгрузки товара (работы, услуги) происходит в одном 
налоговом периоде, возмещение НДС по уплаченным 
авансам Обществом не осуществляется.  
При получении сумм предоплаты Обществом выставляется 
счет-фактура на аванс в двух экземплярах: один – самому 
себе, второй - покупателю. В целях оптимизации  
трудозатрат в случае отсутствия в договоре условия о 
предоплате счет-фактура выставляется в одном экземпляре 
– только самому себе. 

Принятие к вычету НДС с суммы предоплаты 
отражается в учете записью по Дт счета 68 "Расчеты по 
налогам и сборам" в корреспонденции со счетом 76 
"Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 
Восстановление указанной суммы к уплате в бюджет 
отражается обратной записью. 
При  перечислении аванса и принятии материалов (работ, 
услуг) на учет  в одном налоговом периоде,  НДС с суммы 
предоплаты  к вычету не принимается. 

 
 
 
 
 
П. 12 ст. 
171 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
П. 3 ст. 
168 НК 
РФ 
 
П.9 ст. 
172 НК 
РФ 
 
 
 

5.5. Право подписи 
счет-фактур 

Право первой подписи на счет-фактуре предоставляются 
лицам на основании приказа по ОАО «ТГК-2» «О 
распределении обязанностей между руководящими 
работниками», а также в соответствии с выданной 
доверенностью. 
Право второй подписи на счет-фактуре предоставляется: 
- главному бухгалтеру ОАО «ТГК-2»; 
- заместителям главного бухгалтера ИА ОАО «ТГК-2»; 
- главным бухгалтерам ГУ  по областям; 
- заместителю главного бухгалтера ГУ по области. 
 

 

5.6. Раздельный 
учет операций 
облагаемых и 
не облагаемых 
НДС   

Общество ведет раздельный учет по следующим видам 
операций по реализации товаров (работ, услуг): 

• Операции, облагаемые НДС по ставке 18%; 
• Операции, облагаемые НДС по ставке 10%; 
• Операции, не облагаемые (освобождаемые) НДС. 

Если Общество осуществляет как облагаемые, так и 
освобождаемые от налогообложения операции (п. 4 ст. 170 
НК РФ), то суммы налога: 

• Принимаются к вычету в соотв. со ст. 172 НК РФ – 
по товарам (работам, услугам), в том числе основным 
средствам и НМА, имущественным правам, 
используемым для осуществления операций, 
облагаемых НДС; 

• Учитываются в стоимости таких товаров (работ, 
услуг), имущественных прав в соотв. с п.2 ст. 170 НК 
РФ – по товарам (работам, услугам), в том числе ОС 
и НМА, имущественным правам, используемым для 

п.4 ст.149 
НК РФ  
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Учетной 
политики 

Содержание положения Основание 

осуществления операций, не облагаемых НДС; 
• Принимаются к вычету либо учитываются в их 
стоимости (т.е. распределяются) в той пропорции, в 
которой они используются для производства и (или) 
реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, операции по реализации которых подлежат 
налогообложению (освобождаются от 
налогообложения), - по товарам (работа, услугам), в 
том числе ОС и НМА, имущественным правам, 
используемым для осуществления как облагаемых 
налогом, так и не подлежащих налогообложении. 
(освобожденных от налогообложения) операций. 

Алгоритм раздельного учета «входного» НДС, 
подлежащего распределению. 
В целях ведения раздельного учета «входного НДС», 
подлежащего распределению, в плане счетов 
предусмотрены субсчета: 
1.  К 19 счету – по виду приобретаемых ценностей  
2. К 91 счету и  90 счету- по видам выручки от  реализации  
I . Определяется общий объем суммы выручки от реализации 
товаров (работ, услуг), имущественных прав за отчетный 
период по состоянию на последнее число отчетного 
периода; 
II . Из общей суммы выручки от реализации (Кт 90 счет) и 
доходов от реализации имущественных прав (Кт 91 счет) 
вычитается сумма НДС, учтенная по ДТ 90 счета и ДТ 91 
счета. 
III .Определяется удельный вес выручки от реализации и 
доходов от имущественных прав и прочих активов, 
необлагаемых НДС, в общем объеме выручки от реализации 
и доходов от имущественных прав. 
IV. Сумма налога, учтенная на субсчете к 19 счету «НДС, 
подлежащий к распределению» умножается на 
коэффициент, рассчитанный в пункте III. 
V. Полученная в пункте IV сумма подлежит включению в 
стоимость актива (ОС, НМА) или включается в состав 
общехозяйственных расходов, связанных с производством и 
реализацией по местам возникновения. В бухгалтерском 
учете данная операция отражается проводкой: 
Дт 01, 04, 08, 10, 25, 26 и т.д. КТ 19 «НДС, подлежащий 
распределению» 
VI. Оставшаяся сумма налога по коду аналитического учета 
19 «НДС, подлежащий распределению» заключительными 
оборотами налогового периода (квартал) переносится на 
соответствующие субсчета 19 счета «НДС по 
приобретенным ценностям» и затем списывается по мере 
выполнения условий, установленных ст. 172 НК РФ. Код 
аналитического учета 19 «НДС, подлежащий 
распределению» не имеет сальдо на последнее число 
налогового периода. 
В состав доходов от реализации имущественных прав, не 
облагаемых НДС и учитываемых при расчете пропорции, 
Общество включает: 
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• Доходы от реализации ценных бумаг, в т.ч. векселей; 
• Доходы в виде процентов по предоставляемым 
займам; 

• Доходы от реализации лома черных металлов. 
Доходы, полученные Обществом не от реализации товаров 
(работ, услуг) и не облагаемые НДС в расчете пропорции не 
участвуют (в т.ч. суммовые и курсовые разницы, проценты 
по остатку на расчетном счете, суммы финансовой помощи, 
полученной от реализации и т.д.) 
При одновременном проведении операций облагаемых НДС 
и операций с ценными бумагами применяется порядок, 
изложенный в п. 5.7 настоящей учетной политики. 

5.7. Порядок учета 
«входного» 
НДС по 
деятельности 
освобожденно

й от НДС 

Если доля совокупных расходов, приходящихся на 
необлагаемые НДС операции, составляет не более 5 % 
включительно, то «входной» НДС полностью принимается к 
вычету. В совокупные расходы на производство, по 
которым определяется 5%-ное соотношение облагаемых и 
необлагаемых НДС операций, включаются косвенные 
расходы на производство (оказание услуг) по данным 
бухгалтерского учета. 
При определении доли расходов, приходящихся на 
реализованные ценные бумаги, в общем составе расходов к 
таким общехозяйственным расходам по операциям с 
ценными бумагами относятся: 

• 10% оклада директора по финансам; 
• Страховые взносы на 10% оклада директора по 
финансам; 

5% суммы канцелярских товаров, используемых 
исполнительным аппаратом Общества в месяц 
осуществления операций с ценными бумагами. 

п.4 ст 170 
НК РФ 

5.8. Порядок 
вычета НДС по 
работам 
строительного 
подряда (в т.ч. 
ремонты, 
реконструкции

) 

Общество использует право на вычет суммы НДС, 
предъявленных подрядчиками по договорам подряда при 
наличии правильно оформленного счет-фактуры и принятии 
на учет выполненных работ при наличии оформленных 
первичных документов, в т.ч. по форме КС-2, КС-3 

ст 171, 
172 НК 
РФ 

 

6. Водный налог 

Налоговый учет по водному налогу осуществляется  на основании главы 
25.2  НК РФ   «Водный налог».  

 До проведения централизации расчетов в части «Прочих налогов»: 
- территориально-обособленные подразделения  исчисляют самостоятельно 
водный налог и направляют налоговую декларацию  в отдел налогового учета и 
взаимодействия с налоговыми органами бухгалтерии ИА Общества для 
дальнейшего  представления в МИ ФНС по КН №4, а также в налоговый орган по 
местонахождению объекта налогообложения в срок, установленный для 
представления декларации и уплаты налога. 
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 После проведения централизации расчетов в части «Прочих налогов»  
формирование налоговых деклараций и заявок на оплату налога осуществляет 
ОНУ и ВНО Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2». 
 Для целей бухгалтерского учета водный налог учитывается с применением 
счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». По договорам на водопользование учет 
ведется с применением счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
 

7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (Расчет) 
представляется в Управление по технологическому и экологическому надзору 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
по субъектам Российской Федерации по местонахождению стационарных объектов 
негативного воздействия и по месту государственной регистрации передвижных 
объектов негативного воздействия. 
 По каждому субъекту РФ представляется отдельный Расчет не позднее 20 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным кварталом. 
 

8. Земельный налог 

         До проведения централизации расчетов в части «Прочих налогов»: 
- налог и авансовые платежи уплачиваются территориально -обособленными 
подразделениями самостоятельно в региональный  бюджет по месту нахождения 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложения (п. 3 ст. 397 НК 
РФ). 

При этом территориально - обособленное подразделение направляет 
налоговую декларацию  в отдел налогового учета бухгалтерии ИА Общества для 
дальнейшего  представления в МИ ФНС по КН №4, а также: 
- в налоговые органы по месту нахождения головного офиса в отношении 
земельного участка по месту нахождения организации; 
- в налоговые органы по месту нахождения обособленного подразделения 
относительно земельного участка, предоставленного этому подразделению. 

   После проведения централизации расчетов в части «Прочих налогов»  
формирование налоговых деклараций и заявок на оплату налога осуществляет 
ОНУ и ВНО Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2». 
 

9. Транспортный налог 

Порядок исчисления и уплаты транспортного налога зависит от того, где 
зарегистрировано транспортное средство (п. 1 ст. 363 НК РФ). Правила 
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним (утв. Приказом 
МВД России от 27.01.2003 №59) предусматривают возможность регистрации 
автотранспортных средств по месту нахождения территориально-обособленного 
структурного подразделения или представительства юридического лица. Согласно 
законодательству РФ государственная регистрация транспортных средств 
осуществляется за их собственником. 
 Уплата налога осуществляется по месту регистрации транспортного 
средства. 
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 После проведения централизации расчетов в части «Прочих налогов»  
формирование налоговых деклараций и заявок на оплату налога осуществляет 
ОНУ и ВНО Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2». 
 

10. Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Страховые взносы не являются налоговыми платежами, поэтому в отношении 
их исчисления и уплаты нормы Налогового кодекса РФ не применяются.  

Основанием для исчисления и уплаты страховых взносов, является Закон N 
212-ФЗ от 24.07.2009 « О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ, 
ТФОМС».  

Помимо Закона N 212-ФЗ в сфере обязательного социального страхования в 
целях исчисления страховых взносов применяются и иные федеральные законы: 

- Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации" - по пенсионному страхованию; 

- Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" - 
по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством; 

- Закон РФ от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации" - по медицинскому страхованию. 

Правила оплаты труда, компенсации и гарантии работникам устанавливает  
Трудовой кодекс РФ. Поэтому при начислении страховых взносов на ту или иную 
выплату в рамках трудовых отношений  учитываются  положения ТК РФ. 

База для исчисления страховых взносов определяется по каждому 
физическому лицу отдельно,  за каждый календарный месяц нарастающим итогом 
с начала года (ч.3 ст.8 Закона N 212-ФЗ). 

Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующие 
государственные внебюджетные фонды, определяется в полных рублях. Сумма 
страховых взносов менее 50 копеек отбрасывается, а сумма 50 копеек и более 
округляется до полного рубля (ст.7 Закона N 212-ФЗ). 

 
 

Главный бухгалтер       Ю.В.Иванова 
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА НА 2011 ГОД 

 
Приложение № 1  к приказу ОАО «ТГК-2» от «31» декабря 2010 года № 332 

 
Положение 

по учетной политике для целей бухгалтерского учета 
открытого акционерного общества  

«Территориальная генерирующая компания № 2» 
 

Раздел 1. Общие положения 
 
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 

года № 129-ФЗ, действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету, утвержденными Минфином РФ; рабочим планом счетов, 
разработанным на основе Плана счетов бухгалтерского финансово-хозяйственной деятельности и 
Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н; 
другими нормативными документами по бухгалтерскому учету и настоящим Положением по учетной 
политике. 

Положение по учетной политике для целей бухгалтерского учета ОАО «ТГК-2» (далее Общество) 
подготовлено в соответствии с  требованиями нормативных документов по бухгалтерскому учету, с 
учетом отдельных требований налогового и гражданского законодательства и исходя из следующих 
допущений: 
• активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств его 

собственников и от активов и обязательств других организаций (допущение имущественной 
обособленности); 

• Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем  и у него отсутствуют 
намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, 
следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение 
непрерывности деятельности); 

• принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к 
другому (допущение последовательности применения учетной политики); 

• факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они 
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, 
связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности). 

(п.п. 6,13 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утв. 
приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. № 106н) 

Учетная политика, как совокупность принципов, правил организации и технологии реализации 
способов ведения бухгалтерского учета подготовлена с целью формирования в учете и отчетности 
максимально полной, объективной и достоверной информации, а также оперативной, финансовой и 
управленческой информации с учетом организационных и отраслевых особенностей Общества. 

Настоящее Положение призвано обеспечить единство методологии ведения бухгалтерского учета 
и формировании бухгалтерской отчетности всеми подразделениями Общества.  
 
Раздел 2. Организационные положения учетной политики 

2.1 Организационная структура 

В составе Общества выделены следующие территориально-обособленные подразделения со 
структурами, согласно приложения №1: 

1. Главное управление по Ярославской области: 
2. Главное управление по Архангельской области: 
3. Главное управление по Вологодской области: 
4. Главное управление по Новгородской области: 
5. Главное управление по Костромской области: 
6. Главное управление по Тверской области: 
Территориально-обособленные структурные подразделения не наделены правами юридических 

лиц и не имеют самостоятельного (отдельного) баланса. 
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Территориально-обособленные структурные подразделения действуют на основании 
утвержденных положений, наделены имуществом и формируют отдельный незаконченный баланс. 
Под отдельным незаконченным балансом подразумевается способ группировки учетных данных, 
характеризующих финансовое положение обособленного подразделения по состоянию на отчетную 
дату, который имеет внутриорганизационное значение, и данные которого включаются в отчетность 
Общества в целом. 

Руководители территориально-обособленных структурных подразделений назначаются 
генеральным директором и действуют на основании его доверенности. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций Общества несет генеральный директор. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно генеральному директору и несет 
ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие 
осуществляемых хозяйственных операций законодательству РФ; осуществляет контроль за движением 
имущества,  выполнением обязательств. 

Территориально-обособленные структурные подразделения Главные управления по областям 
имеют в своей структуре бухгалтерию, возглавляемую главным бухгалтером, который административно 
подчиняется заместителю генерального директора - управляющему директору по ГУ, организационно 
подчиняется непосредственно главному бухгалтеру ОАО «ТГК-2». 

Главный бухгалтер Главного управления несет ответственность за ведение бухгалтерского и 
налогового учета Главного управления, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству РФ; осуществляет контроль за движением имущества,  выполнением обязательств. 

2.2 Организация бухгалтерского учета 

Бухгалтерский учет ОАО «ТГК-2» ведется: 
1. Бухгалтерией ИА ОАО «ТГК-2» состоящей из отделов 
- Отдел учета внеоборотных активов и материально-производственных запасов; 
- Отдел учета производства; 
- Отдел учета финансово - расчетных операций; 
- Отдел учета продаж и финансовых результатов; 
- Отдел налогового учета и взаимодействия с налоговыми органами; 
- Отдел учёта и сводной отчетности; 
- Отдел МСФО. 
2. Бухгалтериями Главных управлений по областям Архангельской, Вологодской, Костромской, 

Новгородской, Тверской, Ярославской.  
Бухгалтерия ИА ОАО «ТГК-2», Бухгалтерии Главных управлений по областям, далее по тексту 

Бухгалтерия. 
Состав, подчиненность, разделение полномочий и ответственности управлений по учету 

устанавливаются Положениями о Бухгалтерии и  отделах  Общества и должностными инструкциями 
работников. (ст. 6 Закона РФ «О бухгалтерском учете») 

Используется программный комплекс автоматизированной информационной системы «Куб-3».  
Систематизация бухгалтерских документов производится на основе формирования пачек. В 

программе АИС «КУБ-3» формирование пачек  должно осуществляться согласно приложения № 8 к 
настоящей учетной политике. 

Затраты на объекты, которые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве 
основных средств, земельных участков, объектов природопользования, нематериальных активов, 
учитываются на балансе Общества, в составе вложений во внеоборотные активы. 

Учет затрат на строительство объектов основных средств ведется по объектам строительства. 
Расходы на текущее содержание персонала служб по инвестициям и капитальному строительству 
Общества, распределяются по объектам строительства, пропорционально объему выполненных работ по 
объектам строительства, кроме объектов, относящихся к крупным инвестиционным проектам (КИП). 

В случае, если за отчетный период (месяц) отсутствует фактический объем выполнения работ или 
по ряду объектов имеется несущественный объем выполнения, при использовании которого в качестве 
базы распределения  будет нарушен принцип пропорциональности распределения и экономической  
обоснованности формирования стоимости объекта, то распределение производится пропорционально 
плановым годовым объемам выполнения (в части ПИР и СМР), кроме объектов КИП. 
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В целях ведения аналитического учета по движению имущества, переданного в аренду дочерним 
обществам, основные средства числятся на балансе ОАО «ТГК-2» за теми же обособленными 
структурными подразделениями, что и до момента образования ДЗО. 

Бухгалтерскими проводками отражается в главной книге начисление амортизации и перемещение 
объектов основных средств с применением прежних кодов подразделений справочника «Региональные 
отделения ТГК-2. 

2.3 Общая характеристика системы внутреннего контроля 

Система внутреннего контроля Общества состоит из следующих элементов: контрольная среда; 
система бухгалтерского учета; отдельные средства контроля. 

Контрольная среда включает в себя действующую организационную структуру с 
распределением полномочий и ответственности между службами и сотрудниками, кадровую политику, 
порядок подготовки отчетности для внешних пользователей и управленческих нужд, порядок контроля 
за соответствием фактов хозяйственной деятельности Общества требованиям законодательства. 

Организационная структура предполагает распределение ответственности и полномочий между 
службами и сотрудниками. Первый уровень – исполнительный аппарат, с высшими управленцами и 
службами, исполняющими функции технического надзора, безопасности, планирования деятельности, 
финансового контроля и бюджетирования, единства снабженческой политики, технического контроля 
проектной документации и осуществлением капитальных вложений; второй уровень – руководители 
территориально-обособленных структурных подразделений ГУ по территориям; третий уровень 
руководители структурных подразделений ГУ (ТЭЦ, котельных, тепловых сетей), выполняющих 
прямые производственные функции. 

Процедуры внутреннего контроля, как  на уровне исполнительного аппарата, так и структурных 
подразделений устанавливаются едиными отраслевыми регламентами, внутренними 
распорядительными документами и графиком документооборота Общества. 

Между различными должностными лицами распределяются следующие полномочия: 
• непосредственный доступ к активам Общества; 
• разрешение на осуществление операций с активами; 
• непосредственное осуществление хозяйственных операций; 
• отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете и отчетности. 

Кадровая политика, в том числе, система отбора, найма, продвижения по службе, обучения и 
подготовки кадров, должна обеспечивать высокую квалификацию и честность сотрудников. 

Система бухгалтерского учета. Централизация бухгалтерского учета обусловлена 
организационной структурой Общества, в соответствии с которой его территориально-обособленные 
структурные подразделения ГУ и структурные подразделения ГУ не наделены правами юридических 
лиц.  

В этой связи, централизация бухгалтерского учета имеет целью его организацию от имени 
генерального директора Общества, как оперативно управляющего должностного лица, при этом каждый 
участник хозяйственного процесса подотчетен оперативно управляющему должностному лицу. 
Первичным объектом учета выступает оперативно управляющее должностное лицо, а хозяйственная 
деятельность Общества является следствием учета подотчетных должностных лиц. 

В системе внутреннего контроля бухгалтерский учет решает следующие задачи: 
• хозяйственные операции должны осуществляться с одобрения исполнительного руководства,  как 

в целом, так и в конкретных случаях; 
• все операции должны фиксироваться в суммах, соответствующих первичным документам, на 

счетах бухгалтерского учета, в соответствующем периоде времени, в соответствии с Положением  
по учетной политике и обеспечивать подготовку достоверной бухгалтерской отчетности; 

• доступ к активам должен осуществляться только  с разрешения руководителей соответствующих 
уровней; 

• активы, зафиксированные в бухгалтерском учете должны соответствовать их фактическому 
наличию. 
При решении указанных задач применяются такие процедуры как: 

• арифметическая проверка правильности бухгалтерских записей; 
• контроль осуществления графиков документооборота; 
• проверка наличия разрешительных подписей уполномоченного руководящего персонала на 

первичных документах; 
• проведение периодических плановых и внеплановых инвентаризаций, а также сверка расчетов; 
• физическое ограничение доступа к первичной документации и регистрам учета. 
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Отдельные средства контроля. Данный элемент системы внутреннего контроля  включает 
контроль сохранности имущества Общества посредством его охраны и периодических инвентаризаций. 
(ст. 1 и ст.6 Закона РФ «О бухгалтерском учете») 

2.4 Сведения о финансово-хозяйственной деятельности, которые являются коммерческой тайной 

Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является 
коммерческой тайной. 
(п.4 ст.10 Закона РФ «О бухгалтерском учете») 
    Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну, устанавливается Положением о 
коммерческой тайне, утверждаемым генеральным директором. 
 
Раздел 3. Технические положения учетной политики 

3.1 Право подписи первичных финансовых документов 

Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами (по счетам 
в банках, кассовым документам, по расчетным договорам, изменяющим финансовые обязательства) 
подписываются генеральным директором (первая подпись) и главным бухгалтером (вторая подпись). 

Право первой подписи документов по расходу финансовых средств, предоставляется также 
заместителям генерального директора, в пределах их должностных полномочий, на основании 
доверенностей (приказов) и на которых оформлены образцы подписей для осуществления банковских 
операций. 

Право второй подписи документов по расходу финансовых средств, расчетных договоров 
изменяющих финансовые обязательства организации, наряду с главным бухгалтером предоставляется 
его заместителям, на которых оформляются образцы подписей для совершения банковских операций. 

Приказом генерального директора предоставляется право подписи финансовых документов 
другим работникам Общества в пределах их должностных обязанностей с выдачей доверенностей и 
оформлением образцов подписей для проведения банковских операций. 

Денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные обязательства без подписи главного 
бухгалтера (его заместителей) считаются не действительными и к исполнению не принимаются. 

Оформление расчетных документов производится казначейством на основании данных, 
формируемых в информационной системе электронного документооборота  «LOTUS NOTES 7» в 
модуле «Текущие заявки на платеж». 

Текущие и плановые заявки на оплату оформляются в соответствии с Регламентом формирования 
и исполнения бюджета движения потоков наличности в ОАО «ТГК-2», утвержденным приказом от 
17.02.2011г. № 43. 
Документы, служащие основанием для расчетов с различными организациями по договорам и 
обязательствам, поступают в казначейство в  электронном виде в закладке заявки «Сопроводительные 
документы». 

Заявка на оплату, созданная в модуле «Текущие заявки на платеж» должна содержать: 
• документы, подтверждающие обязательство; 
• визу бухгалтера о соответствии подтверждающих документов требованиям законодательства и 

данным, отраженным в бухгалтерском учете; 
• статью бюджета, по которой производится расход; 
• визу руководителя, имеющего полномочия утверждения заявок . 

Применяемая система финансового контроля и бюджетирования устанавливает порядок 
прохождения документов, служащих основанием для расчетов с различными организациями по 
договорам и обязательствам. Такой порядок регламентируется графиком документооборота. 
(ст. 9 Закона РФ «О бухгалтерском учете»). 

3.2. Организация касс и учет кассовых операций 

Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации утвержден Решением Совета 
директоров Банка России от 22.09.1993 N 40 (далее - Порядок ведения кассовых операций). 

Основной (центральной) кассой Общества считается касса центра обслуживания клиентов (ЦОК) 
ГУ ОАО «ТГК-2» по Ярославской области. Главные управления по областям, кроме ГУ ОАО «ТГК-2» 
по Ярославской области, в своей структуре имеют операционные кассы. Операционные кассы 
утверждаются приложением № 7 к настоящему Положению, данное приложение утверждает порядок 
нумерации кассовых документов и учета на субсчетах.  

Для ОАО «ТГК-2» устанавливается единый лимит остатка кассы в целом на Общество. При 
этом в расчет лимита включаются обороты наличных денег в целом по Обществу с учетом 
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обособленных подразделений. 
Утвержденный размер лимита кассы банком в целом по Обществу, распределяется на каждое 

обособленное подразделение приказом по Обществу. 
Выручка операционных касс сдается в банк на расчетные счета ОАО «ТГК-2» по необходимости, в 

соответствии с установленным банком лимитом кассы. Операционная касса может иметь остаток в 
соответствии с утвержденным лимитом кассы. 

Лимит операционных касс утверждается приказом генерального директора, с учетом лимита, 
утвержденного для ОАО «ТГК-2» в целом.  

Согласно п.25 Порядка ведения кассовых операций в РФ (утв. ЦБ РФ 22.09.93 N 40) Общество 
ведет кассовую книгу автоматизированным способом, при котором листы формируются в виде 
машинограммы «Вкладной лист кассовой книги». Одновременно с ней формируется машинограмма 
"Отчет кассира". 

В каждом обособленном подразделении Общества, где имеется операционная касса, открывается 
отдельный раздел единой Кассовой книги Общества. 

Листы кассовой книги в этих машинограммах нумеруются каждый день и в порядке возрастания 
помесячно. 

Ежедневно вкладные листы кассовой книги распечатываются, ежемесячно сброшюровываются в 
хронологическом порядке, заверяются подписями руководителя и главного бухгалтера, скрепляются 
печатью, либо уполномоченными лицами. 

При приходе денежных средств, полученных по одному банковскому чеку, с разным целевым 
назначением выписывается несколько приходных кассовых ордеров  по каждому целевому назначению 
с одним регистрационным номером. 

 
3.3 Формы первичной учетной документации 

Для документирования финансово-хозяйственных операций применяются действующие 
унифицированные формы первичной учетной документации, утвержденные постановлениями 
Госкомстата РФ (п.2 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском учете»). 

Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
унифицированные формы первичной учетной документации, применяются формы первичной учетной 
документации, разработанные самостоятельно. Данные формы первичной учетной документации 
утверждаются генеральным директором и являются приложением № 2 к настоящей учетной политике. 
Дополнительно разработанные формы первичной учетной документации могут утверждаться 
генеральным директором отдельными приказами.   

Регистры бухгалтерского учета Общества составляются в формате, предусмотренном 
программным обеспечением АИС «КУБ-3», на базе которого ведется бухгалтерский учет в Обществе. 
Обязательные регистры, которые должны хранится в распечатанном виде, устанавливаются 
приложением № 2а. 

Для учета наличия объектов основных средств, а также учета движения его внутри организации 
применяется унифицированная  «Инвентарная карточка учета объекта основных средств» по форме № 
ОС-6. Ведение карточек осуществляется в электронном виде программного комплекса АИС «КУБ-3» 
модуле «Учет основных средств». 

Право подписи первичных учетных документов устанавливается приказами, либо доверенностью 
за подписью генерального директора.  

На стадии подготовки, приказы об установлении права подписи первичных учетных документов, в 
обязательном порядке, согласовываются с главным бухгалтером (его заместителем). 

Работники бухгалтерии не уполномочены оформлять первичные учетные документы, за 
исключением приходных и расходных кассовых ордеров, бухгалтерских справок, счетов, актов сверок 
расчетов, уведомлений на проведение зачета взаимных требований, инвентаризационных и 
сличительных ведомостей при инвентаризации, а также счетов-фактур по реализованной продукции, 
ТМЦ и прочего имущества, и счетов-фактур на полученную предоплату от покупателей Общества. 

Ответственность за своевременное и правильное оформление первичных документов, 
необходимые сроки для передачи их в бухгалтерию устанавливается графиком документооборота. 

Принятые к учету первичные документы хранятся в бухгалтерии до истечения календарного года, 
а затем  передаются в архив.   
(ст. 9 Закона РФ «О бухгалтерском учете»). 
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3.4 Применяемая форма бухгалтерского учета 

Применяется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета с использованием средств 
вычислительной техники и компьютерной обработки данных. 
(ст. 10 Закона РФ «О бухгалтерском учете»). 

3.5 Оценка имущества и обязательств 

Оценка имущества и обязательств производится, для их отражения в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в денежном выражении в рублях и копейках, без округления.  

Разницы от округления копеек, образованные в результате технического переноса сводных 
бухгалтерских проводок из модуля «Учет материалов» (6 знаков после запятой) в «Главную книгу» (2 
знака после запятой), и из модуля «Учет основных средств» относятся на прочие  доходы (расходы). 
Отражение данных операций производится по итогам квартала. 

В «Главную книгу» начисленная сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в 
соответствующие государственные внебюджетные фонды, определяется в полных рублях (ст. 15 
закона №212-ФЗ от 24.07.2009). Разница между индивидуальным учетом в целом по Обществу и 
округлением до полных рублей ежемесячно относится на прочие  доходы (расходы). 

3.6 Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с Методическими 
указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 
Минфина РФ от 13 июня 1995 года № 49. 

Сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказом генерального директора. 
При проведении инвентаризации всем созданным комиссиям (центральной по ОАО «ТГК-2», 

постоянно-действующей по ГУ, рабочим комиссиям) руководствоваться утвержденными: 
- Методическими указаниями по проведению инвентаризаций в ОАО «ТГК-2», утвержденными  

приказом ОАО «ТГК-2»  от 09.10.2006 № 219; 
- Положением о центральной постоянно действующей инвентаризационной комиссии ОАО «ТГК-

2» утвержденным  приказом ОАО «ТГК-2»  от 09.10.2006 № 219; 
- Положением о постоянно действующей инвентаризационной комиссии Главного управления ОАО 

«ТГК-2» утвержденным  приказом  ОАО «ТГК – 2» от 09.10.2006 № 219; 
- Положением о рабочей инвентаризационной комиссии ОАО «ТГК-2» утвержденным  приказом 

ОАО «ТГК-2» от 09.10.2006 № 219; 
- Порядком урегулирования претензий к инвентаризационным комиссиям в ОАО « ТГК-2», 

утвержденным приказом ОАО «ТГК-2» от 09.10.2006г. № 219.   
Сверка расчетов с контрагентами проводится ежеквартально на последнюю дату третьего месяца 

квартала. 
С контрагентами по основному виду деятельности, за отпуск тепло- и электроэнергии - сверка 

расчетов проводится ежемесячно, при этом  на последнюю дату отчетного месяца потребителям 
тепловой и электрической энергии направляется акт сверки  расчетов. Ежеквартальная сверка расчетов 
допускается в случае отказа потребителя проводить сверку ежемесячно по причине отсутствия у него 
соответствующей возможности в используемом программном комплексе. 

3.7 Формы бухгалтерской отчетности для внешних пользователей 

    Используются формы промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности, разработанные в 
соответствии с рекомендованными Минфином РФ, утвержденные приложением 2 к настоящей учетной 
политике. 
   Бухгалтерская отчетность формируется бухгалтерией исполнительного аппарата Общества на 
основе обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества. 
   Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. 
(ст.13 Закона РФ «О бухгалтерском учете»; Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н "О формах 
бухгалтерской отчетности организаций"). 

3.8 Рабочий план счетов 

Для ведения бухгалтерского учета используется Рабочий план счетов Общества, являющийся 
приложением № 3 к настоящей учетной политике. 

3.9 Пользователи бухгалтерской отчетности 

Бухгалтерская отчетность представляется следующим пользователям: 
• в налоговый орган по месту учета; 
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• орган государственной статистики по месту регистрации; 
• акционерам; 
• органы тарифного регулирования; 
• ФКЦБ; 
• кредитным организациям; 
• антимонопольный орган. 

Годовой бухгалтерский отчет, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового собрания 
акционеров, подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества (п. 4 ст.88 ФЗ от 
26.12.95 № 208-ФЗ).  

3.10. Порядок организации документооборота 

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности применяется график 
документооборота по хозяйственным операциям.  Создание первичных учетных  документов, 
внутренних отчетов ОАО «ТГК-2», их передача в бухгалтерию для отражения  в  бухгалтерском  учете и 
отчетности производится  в сроки,  соответствующие    графику  документооборота,  являющимся 
приложением №10 к настоящему положению. 

3.11. Технология обработки 

Автоматизация процессов бухгалтерского и налогового учета, реализовано с помощью 
программного комплекса автоматизированной информационной системы «Куб-3», производство ЗАО 
«Дейтейниум» г. Москва. 

Для учета отдельных операций Обществом используются дополнительные специализированные 
программные комплексы: 

3) Программные продукты используемые в Главных управлениях ОАО «ТГК-2» для учета и 
расчетов по тепловой энергии, сетевой воде, конденсату, коммунальным услугам, транспортировке 
тепловой энергии:  

ГУ Наименование программного продукта 

ГУ по 
Архангельской 
области 

Архангельск 
Информационная система «Теплосистема» на базе SQL Server 2000 и 
ADO.NET (Гкал) «Абонентский отдел» на базе 1С v 7.7 (рубли) 

Северодвинск 
«Расчеты с юридическими лицами», «Расчеты с физическими лицами 
(население)», «1С: Абоненты»  

ГУ по Вологодской области Переход с 01.2010г. ИС «Тепло» 
ГУ по Костромской области Переход с 01.2010г. ИС «Тепло» 
ГУ по Новгородской области ИС «Тепло» 
ГУ по Тверской области ИС «Тепло» 
ГУ по Ярославской области ИС «Тепло» 

 
2) программный комплекс по учету выплаты дивидендов «DIVID»,  
3) программный комплекс по учету заработной платы и налогов с нее «Босс-Кадровик», с 

последующей выгрузкой сводной учетной бухгалтерской информации в АИС «КУБ-3» на 
соответствующие счета бухгалтерского учета: 

Программный комплекс Счета учета 
- программный комплекс  по расчетам  за тепловую 
энергию, сетевую воду, конденсат, коммунальные 
услуги, транспортировку тепловой энергии 

62.22, 62.02 
62.03, 62.23 
62.04, 62.24 
62.36, 62.16 
62.42, 62.43 
62.92, 62.93 
62.72, 62.52 
62.86, 62.66 
62.50 (в части НДС по мнемокодам: 1150, 1300, 
1400, 1500, 1501, 1509) 

-программный комплекс по учету выплаты 
дивидендов «DIVID», 

75.02 
75.03 

 
-программный комплекс по учету заработной 
платы и налогов с нее «Босс-Кадровик» 

70 
68.06 
69 
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73, 76.02, 76.39, 76.59 
 
В Обществе и ряде ДЗО для ведения бухгалтерского и налогового учета применяется единый 

программный комплекс АИС «КУБ-3» и ИС БОСС-кадровик с использованием общих аналитических 
справочников. Начиная с момента образования каждого дочернего общества, наименование 
обособленных структурных подразделений в справочнике «Региональные отделения ТГК-2» меняются 
на наименование соответствующего ДЗО (Приложение №1 к Положению), таким образом, один и тот же 
мнемокод  для разных периодов деятельности Общества и ДЗО означает наименование обособленного 
структурного подразделения ОАО «ТГК-2» и наименование соответствующего ДЗО с момента его 
образования. 

Данный способ выбран с целью рациональной  организации ведения бухгалтерского и налогового 
учета  и формирования выходных отчетных форм. 
 
Раздел 4. Методические положения учетной политики 

4.1 Нематериальные активы  

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии на основании Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина 
РФ от 27 декабря 2007 года № 153н и Положении о нематериальных активах в ОАО «ТГК-2» согласно 
приложения № 17  к настоящей учетной политике.  

4.1.1  Оценка нематериальных активов 
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 

стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, 

исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине 
кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении, создании 
актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях. 

Расходами на приобретение нематериальных активов являются: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации правообладателю 
(продавцу); 

- таможенные пошлины и таможенные сборы; 
- невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в 

связи с приобретением нематериального актива; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые 

приобретен нематериальный актив; 
- суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением нематериального актива; 
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и 

обеспечением условий для использования актива в запланированных целях. 
При создании нематериального актива, к расходам также относятся: 
- суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по 

заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ; 

- расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального 
актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ по трудовому договору; 

- отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог); 
- расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и 

сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и 
нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального 
актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется; 

- иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и обеспечением 
условий для использования актива в запланированных целях. 

Не включаются в расходы на приобретение, создание нематериального актива: 
- возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 
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- общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с приобретением и созданием активов; 

- расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам в 
предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими доходами и расходами. 
Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, создание 

нематериальных активов, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) 
стоимость которого формируется, относится к инвестиционным. 
(п.6, 7, 8, 9, 10 ПБУ 14/2007) 

4.1.2 Оценка  нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства 
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в 

уставный капитал (в том числе в случае внесения государственного или муниципального имущества в 
качестве вклада в уставные капиталы открытых акционерных обществ) Общества, признается его 
денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) Общества, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного Обществом по 
договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 

Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных средств, 
которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной 
стоимости.  

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору, 
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется 
исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. 

При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
Обществом по таким договорам, стоимость нематериального актива, полученного Обществом, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные 
нематериальные активы. 

Если в отношении указанных нематериальных активов возникают расходы, предусмотренные в 
пунктах п. 4.1.1. настоящего Положения, то такие расходы также включаются в фактическую 
(первоначальную) стоимость. 
(п. 11-15 ПБУ 14/2007) 

4.1.3 Переоценка нематериальных активов не производится. 

4.1.4  Амортизация нематериальных активов 
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из их 

первоначальной стоимости и нормы амортизации. 
Норма амортизации определяется исходя из срока полезного использования объекта 

нематериальных активов. 
(п. 29а ПБУ 14/2007) 

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не 
начисляется. 
(п. 23 ПБУ 14/2007) 

Способ начисления амортизации не изменяется. 

4.1.5  Установление срока полезного использования 
Срок полезного использования объекта нематериальных активов принимается равным сроку 

действия исключительного права на результаты интеллектуальной собственности. В случае, если срок 
действия исключительного права не ограничен, то срок полезного использования объекта 
нематериальных активов устанавливается комиссией. 

(п. 26 ПБУ 14/2007) 
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется Обществом на 

необходимость его уточнения в момент инвентаризации. В случае существенного изменения 
продолжительности периода, в течение которого Общество предполагает использовать актив, срок его 
полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в оценочных 
значениях. 
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В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования 
организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о невозможности 
надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае прекращения 
существования указанных факторов организация определяет срок полезного использования данного 
нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки 
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения 
в оценочных значениях. 
((п. 27 ПБУ 14/2007) 

4.1.6  Отражение в бухгалтерском учете амортизационных отчислений 
Амортизационные отчисления по нематериальным активам, за исключением организационных 

расходов и положительной деловой репутации, отражаются записью с применением счета 05 
«Амортизация нематериальных активов». 

4.1.7  Учет нематериальных активов, полученных в пользование (право пользования неисключительных 
прав на использование программы для ЭВМ) 

Нематериальные активы, полученные в пользование (право пользования неисключительных прав 
на использование программы для ЭВМ), учитываются на отдельном забалансовом счете 012 
«Нематериальные активы, полученные в пользование» в оценке, определяемой исходя из размера 
вознаграждения, установленного в договоре (п. 39 ПБУ 14/2007). 

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно уточняется в момент годовой 
инвентаризации. 

 4.2 Основные средства 

   Учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 года № 
23н, с учетом изменений в него, а также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных 
средств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 года № 91н. 
4.2.1  Единица бухгалтерского учета основных средств. Инвентарный номер объекта основных средств. 
    Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом основных средств, признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или 
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных 
самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, 
представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. 

 Вновь приобретенные все приспособления и принадлежности стандартной комплектации 
персонального компьютера (монитор, системный блок, блок бесперебойного питания, клавиатура), 
представляющие собой комплекс конструктивно сочлененных предметов и способные выполнять свои 
функции только в составе комплекса, учитываются как единый инвентарный объект. Учет 
комплектующих до сборки компьютера и ввода его в эксплуатацию осуществляется на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы», а перенос их стоимости производится после ввода компьютера в 
эксплуатацию на счет 01 «Основные средства» единым инвентарным объектом. 
    Для организации учета и обеспечения контроля за сохранностью основных средств по каждому 
объекту (кроме библиотечных фондов), независимо от того, находится ли он в эксплуатации, на складе, 
на консервации присваивается инвентарный номер.   
 Присвоенный инвентарному объекту номер может обозначаться путем прикрепления 
металлического жетона, нанесения краской, либо нанесения  номера на бумагу с закреплением его на 
объект под скотч, возможно нанесение иным способом – основная цель инвентарный номер должен 
быть трудно стираем, трудно убираем, доступен, виден и сохраняем длительное время. 
    Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним до момента его 
выбытия. 
    Инвентарные номера выбывших и списанных в бухгалтерском учете объектов не присваиваются 
вновь принятым к бухгалтерскому учету объектам основных средств. 
(п. 6 ПБУ 6/01, Инструкция по бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях, утв. Приказом 
Минфина РФ от 31.12.1999 г. № 107н) 
   Состав и группировка объектов основных средств определяются в соответствии с 
Общероссийским классификатором основных фондов. 

 

4.2.2 Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств 



 904

    Актив принимается к учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются 
следующие условия: 
• объект предназначен для использования продукции, при выполнении работ или оказании услуг, 

для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование; 

• объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев; 

• Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
• объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем. 

Активы, в отношении которых выполняются вышеназванные условия, и стоимостью не более 20,0 
тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 
материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в 
производстве или при эксплуатации организуется контроль за их движением материально-
ответственными лицами. 

Объекты, относящиеся к зданиям, сооружениям, передаточным  
устройствам, транспортным средствам и земельным участкам учитываются в составе основных 

средств независимо от их стоимости. 

4.2.3  Оценка основных средств 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат на их приобретение, сооружение и изготовление, за исключением НДС и иных 
возмещаемых налогов. 

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются: 
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы, 

уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для использования; 
• суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и 

иным договорам; 
• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением основных средств; 
• регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 

произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств; 
• таможенные пошлины, таможенные сборы; 
• не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных средств, 

госпошлина; 
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект 

основных средств; 
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением 

объекта основных средств. 
(п.п. 7,8 ПБУ 6/01 с учетом изменений) 
    Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в качестве вклада в уставный капитал, 
признается их денежная оценка, согласованная учредителями Общества, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ. 
(п. 9 ПБУ 6/01) 
    Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения (безвозмездно), 
признается их текущая рыночная стоимость на дату  
принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. 
(п. 10 ПБУ 6/01) 
    Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, 
переданных или подлежащих передаче Обществом. 
(п. 11 ПБУ 6/01) 
 Первоначальной стоимостью полученных основных средств от присоединившихся обществ, при 
реорганизации в виде присоединения, признается остаточная стоимость основных средств на дату 
присоединения. Восстановительная стоимость объектов в ОАО «ТГК-2» равна остаточной стоимости 
объекта до реорганизации в виде присоединения. 
4.2.4 Переоценка основных средств 
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       Общество может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы 
однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости, при этом возможно 
привлечение оценщика. 

(п. 15 ПБУ 6/01 с учетом изменений).  
Для целей переоценки группы однородных объектов основных средств определяются Обществом 

самостоятельно. Объекты основных средств, для переоценки, группируются в следующие группы: 
- здания производственные; 
- сооружения (кроме ВЛ, теплосетей и гидротехнических сооружений); 
- гидротехнические сооружения; 
- линии электропередач (ВЛ, КЛ); 
- теплосети; 
- машины и оборудование по производству тепловой и электроэнергии станций; 
- оборудование преобразования электроэнергии; 
- насосы, компрессоры, вентиляционное оборудование, электродвигатели, оборудование ХВО и 

топливоподачи, дизель-генераторы; 
- строительные машины, грузоподъемные механизмы, специализированный транспорт; 
- здания жилые, детские сады, дома культуры, дом отдыха, турбазы и т.д.; 
- земля; 
- автотранспорт, вычислительная техника, КИП, средства диспетчерского управления и связи, 

инвентарь, инструмент, мебель и пр. 
При принятии решения о переоценке по таким основным средствам в последующем они 

переоцениваются регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) 
стоимости. 

Уровень существенности определяется ежегодно и принимается как 5% и выше. 

4.2.5  Амортизация основных средств 
    Начисление амортизации по объектам основных средств, производится линейным способом 
исходя из их первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования. 
 Начисление амортизации по объектам, полученным Обществом в процессе реорганизации от 
присоединившихся Обществ производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем завершения 
присоединения, т.е. в бухгалтерском учете «разрыва» по начислению амортизации не происходит». 
    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 22.10.1990 года № 1072. 
 По вновь поступившей компьютерной техники для начисления амортизации для целей 
бухгалтерского учета применяется Постановление Правительства РФ от 01 января 2002г. № 1, в 
редакции Постановления Правительства РФ от 18.11.2006г. № 697, при этом используется вторая группа 
со сроком использования от 2-х до 3-х лет ОКОФ 14 3020000, срок использования устанавливается 
комиссией в момент приобретения компьютерной техники сроком 3 года. 

 По компьютерной технике введенной в эксплуатацию до 01.01.2008г. производится корректировка 
последствий изменения учетной политики производится в соответствии с п.5.4. Раздела 5 «Отражение 
изменений учетной политики» настоящей учетной политики». 

В связи с тем, что в модуле «Учет основных средств» программного комплекса АИС КУБ-3 для 
начисления амортизации для целей бухгалтерского учета жестко установлен справочник Единых норм 
амортизационных отчислений, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90г. № 1072, для 
приведения в соответствие нормы до вышеуказанного срока полезного использования применяется 
методика добавления коэффициента ускоренной амортизации для выравнивания нормы до 
вышеуказанных параметров. 

Коэффициент ускоренной амортизации рассчитывается следующим образом: 
а) рассчитывается сумма амортизации за месяц по норме, исходя из срока эксплуатации для целей 
бухгалтерского учета – 3 года (33,333333% годовая); 
б) находится соотношение между рассчитанной суммой амортизации в пункте а) и суммой амортизации 
по норме соответствующей в ЕНАО, - это будет тот коэффициент ускоренной амортизации, который 
необходимо ввести в модуль «УОС», как ускоренный.  
    Общество (ОАО «ТГК-2») самостоятельно определяет сроки полезного использования по 
объектам основных средств бывшим в употреблении, в том числе полученным в процессе 
реорганизации от присоединившихся обществ. 
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При этом новый срок полезного использования определяется следующим образом: срок полезного 
использования, определенного, исходя из способа применяемого бывшим собственником, либо  по 
Постановлению № 1072, либо по Постановлению № 1, который уменьшается на количество лет 
(месяцев) фактической эксплуатации данного объекта предыдущим собственником, присоединившимся 
обществом. 

Если срок фактического использования объекта предыдущим собственником равен или превышает 
срок полезного использования в соответствии с Едиными нормами, то срок полезного использования 
данного объекта определяется комиссией, при вводе его в эксплуатацию, с учетом требований техники 
безопасности и других факторов. 

4.2.9 Учет объектов, соответствующих условиям, приведенным в пункте 4.2.2 настоящего раздела и 
стоимостью не более 20 000 руб. 

Основные средства, вновь приобретенные, стоимостью не более 20,0 тыс. руб. за единицу, 
учитываются в составе материально-производственных запасов. При передаче в эксплуатацию данного 
имущества (до 20,0 тыс.руб.) стоимостная оценка списывается на затраты и далее учитывается в 
количественном учете. Данное имущество при приобретении оформляется приходным ордером по 
форме М-4, а передача в эксплуатацию - требованием-накладной по форме М-11. 

Основные средства, приобретенные до 01.01.2008г. и находящиеся на складе, стоимостью не более 
20,0 тыс. руб. за единицу, при передаче в эксплуатацию переводятся в состав материально-
производственных запасов, учитываются аналогично вновь приобретенным. Данная операция 
оформляется требованием-накладной по форме М-11.  

Основные средства, приобретенные до 01.01.2008г. и находящиеся в эксплуатации, стоимостью не 
более 20,0 тыс.руб., учитываемых по первоначальной стоимости за единицу, переводятся в состав 
материально-производственных запасов на основании требования-накладной по форме М-11 по 
каждому материально-ответственному лицу и далее учитывается в количественном учете. На момент 
перевода в МПЗ остаточная стоимость актива  стоимостью не более 20,0 тыс. руб. за единицу 
единовременно списывается на расходы. Корректировка в учете и отчетности производится за 2006-2007 
год в соответствии с п.5.4. Раздела 5 «Отражение изменений учетной политики» настоящей учетной 
политики». 

Объекты, приобретенные и переданные в эксплуатацию до 01.01.2006г. и стоимостью до 10,0 
тыс.руб. учитываются в количественном выражении.  

Расходы на ремонт объектов, находящихся в эксплуатации, относятся на себестоимость 
реализованной продукции. 

4.2.7 Учет объектов основных средств, для которых предусмотрена государственная регистрация 
права собственности. 

Объекты, отвечающие критериям основных средств, для которых предусмотрена государственная 
регистрация права собственности, по которым закончены капитальные вложения и находящиеся в 
эксплуатации, при наличии акта приемки-передачи основных средств (форма ОС-1), до момента 
государственной регистрации права собственности, учитываются в составе основных средств на 
отдельном субсчете обособленно, с момента подачи заявления на государственную регистрацию права 
собственности. 

Амортизация по таким объектам начисляется в общем порядке, с 1-го числа месяца, который 
следует за месяцем введения их в эксплуатацию. 

(п. 52 Методических указаний) 

4.2.8 Способ учета затрат при проведении ремонта основных средств 
При проведении ремонта основных средств, применяется способ учета по фактическим затратам, с 

отнесением непосредственно на себестоимость по мере возникновения затрат.  
Указанный способ учета затрат на проведение ремонта распространяется и на имущество, 

пострадавшее в результате страхового случая. 
Сумма страхового возмещения, причитающегося Обществу по страховому случаю, включается в 

состав прочих доходов на дату принятия страховой компанией решения о выплате страхового 
возмещения. 

Резерв на ремонт основных средств не формируется. 

4.2.9 Отдельные вопросы бухгалтерского учета основных средств 
4.2.9.1 О порядке учета при модернизации объектов основных средств, стоимостью не более 20 000 
руб. 

При осуществлении модернизации объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и 
учитываемых в количественном учете, применяется следующий порядок учета: 
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• расходы на модернизацию  увеличивают стоимость объекта, с последующей его амортизацией. 
4.2.9.2 Об определении суммы амортизационных отчислений при увеличении первоначальной 
стоимости объекта основных средств после достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации. 
       По завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта 
основных средств, затраты учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают 
первоначальную стоимость этого объекта. 
(п. 14 ПБУ 6/01) 
       При определении суммы амортизационных отчислений принимается остаточная стоимость 
объекта, увеличенная на сумму расходов по модернизации, реконструкции. 
(письмо Минфина РФ от 23.06.2004 г. № 07-02-14/144) 
        Если период модернизации, реконструкции составил не более 12 месяцев, то остаточная стоимость 
объекта принимается на 1-е число месяца, в котором модернизация, реконструкция были закончены.  
        Если период модернизации, реконструкции составил более 12 месяцев, то остаточная стоимость 
объекта принимается на 1-е число месяца, следующего за месяцем, в котором работы начались. 
        Ежемесячная сумма амортизационных отчислений определяется по формуле: 
Ежемесячная сумма амортизационных отчислений = (Остаточная стоимость объекта + расходы на 
модернизацию, реконструкцию) x (1 / оставшийся срок полезного использования, умноженный на 100). 
       Общество увеличивает срок полезного использования объекта основных средств после окончания 
его модернизации и реконструкции, если в результате модернизации и реконструкции улучшаются 
(повышаются) первоначально принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного 
использования, качество применения и т.п.) объекта основных средств. 
(п. 27 ПБУ 6/01 с изменениями)  
       Если в результате модернизации, реконструкции увеличивается срок полезного использования 
объекта, то ежемесячная сумма амортизационных отчислений определяется аналогично, при этом 
оставшийся срок полезного использования принимается с учетом его увеличения. 
       При увеличении срока полезного использования объекта после его модернизации, реконструкции, 
корректируются данные в инвентарной карточке этого объекта. Если отражение корректировок в 
указанной инвентарной карточке затруднено, то взамен открывается новая карточка (с сохранением 
ранее присвоенного инвентарного номера) с отражением новых показателей, характеризующих объект. 
4.2.9.3 Об учете объектов основных средств (компьютеры, офисная теле-, видео-, аудиотехника и т.п.) 
содержащих драгоценные металлы. 
        Объекты основных средств содержащих драгоценные металлы учитываются в общеустановленном 
порядке. 
       Указания по оформлению первичной учетной документации при вводе в эксплуатацию объектов 
основных средств содержащих драгоценные металлы и инвентаризации таких объектов 
устанавливаются  Инструкцией о порядке учета драгоценных металлов, которая утверждается 
отдельным приказом генерального директора. 
4.2.9.4 Учет расходов по содержанию законсервированных объектов основных средств. 
       Расходы по содержанию объектов, находящихся на консервации осуществляются в пределах 
сметы расходов на содержание таких объектов и списываются на счет 91 «Прочие доходы и расходы» с 
включением в состав прочих расходов. 
4.2.9.5 Учет арендованных объектов основных средств 
        Арендованные объекты основных средств учитываются арендатором на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства», в оценке, указанной  в договоре аренды, арендованные земельные 
участки учитываются по кадастровой стоимости. 
        Если в соответствии с договором аренды капитальные вложения в арендованные основные 
средства являются собственностью арендатора, то затраты по законченным работам капитального 
характера признаются отдельным инвентарным объектом основных средств. 
      Если в соответствии с договором аренды арендатор передает произведенные капитальные 
вложения арендодателю, затраты по законченным работам капитального характера подлежат 
компенсации арендодателем, списываются с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в 
дебет счета учета расчетов. 
      Расходы по текущему ремонту арендуемых объектов основных средств, поддержанию их в 
исправном состоянии, осуществляются за счет арендатора, а по капитальному ремонту – за счет 
арендодателя. Если иное не предусмотрено условиями договора аренды. 
(ст. 616 ГК РФ) 
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       Учет объектов (принятие к учету в качестве основных средств, начисление амортизации и т.д.) по 
договорам лизинга осуществляется лизингополучателем или лизингодателем, в зависимости от условий 
заключенных договоров.  
      При начислении амортизации лизингополучателем, срок полезного использования определяется в 
порядке, изложенном в пункте 5.2.4 настоящего раздела. 
      Расходы по текущему и капитальному ремонту предмета лизинга несет лизингополучатель, если 
иное не предусмотрено соглашением сторон. 
(п.3 ст.17 Закона РФ «О финансовой аренде (лизинге)»). 
4.2.9.6 Учет расходов при замене вышедших из строя элементов компьютерной техники 
     При разграничении модернизации и ремонта компьютера определяющее значение имеет тот факт, 
что сохраняется работоспособность инвентарного объекта, не изменившего выполнение своих функций 
в целом.  
       В этой связи, расходы при замене вышедших из строя элементов компьютерной техники 
учитываются как расходы на ремонт компьютерной техники. 
(письмо Минфина РФ от 22.06.2004 г. № 03-02-04-/5) 
4.2.9.7  Учет книг, брошюр и других печатных изданий. 
       Указанные объекты, стоимостью свыше 20,0 тыс.руб., учитываются на счете 01 «Основные 
средства». При их оприходовании оформляется акт приема – передачи объекта основных средств 
(унифицированная форма ОС-1). Инвентарные карточки (унифицированная форма ОС-6) на данные 
объекты не ведутся. Амортизация  на  книги, брошюры и другие печатные издания не начисляется. 
 Книги, брошюры и др. печатные издания стоимостью до 20,0 тыс.руб. учитываются в составе 
активов на балансовом счете 10 субсчет 14 «Активы стоимостью до 20,0 тыс.руб.». Документы по 
приходу и движению данных активов оформляется в порядке предусмотренном для аналогичных 
активов. 
 Контроль за движением книг, брошюр и других печатных изданий осуществляется в соответствии 
с Инструкцией по учету библиотечного фонда, утв. приказом Минкультуры РФ от 02.12.1998 г. № 590. 

4.3 Материально-производственные запасы (МПЗ) 

     Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 года № 44н, с учетом изменений в него, Методическими 
указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными 
приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 года № 119н и Методическими указаниями по 
бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспособлений, специального 
оборудования и специальной одежды, утвержденными приказом Минфина РФ от 26 декабря 2002 года 
№ 135н. 
 Аналитический учет ведется оперативно-бухгалтерским (сальдовым) методом. В качестве учетных 
цен принимаются договорные цены. 

4.3.1 Оценка МПЗ 
   МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 
   Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат Общества  на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов. 
   К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением МПЗ; 
• таможенные пошлины; 
• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ; 
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ; 
• затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования, включая расходы по 

страхованию, транспортные расходы (если они не включены в цену МПЗ). Под транспортно-
заготовительными расходами понимаются затраты Общества, непосредственно связанные с 
процессом заготовления и доставки материалов в Общество;  

• затраты на доработку, сортировку, фасовку и улучшение технических характеристик полученных 
запасов, не связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг) и др., 
т.е. расходы по доведению материалов до состояния, в котором они пригодны к использованию.  

(п.п. 5,6 ПБУ 5/01) 
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Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в уставный капитал, определяется 
исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями Общества, если иное не предусмотрено 
законодательством РФ. 
(п. 8 ПБУ 5/01) 
   Фактическая себестоимость МПЗ, полученных по договору дарения или безвозмездно, а также 
остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей 
рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.  
   Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть 
получена в результате продажи указанных активов. 
(п. 9 ПБУ 5/01) 
   Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов переданных или 
подлежащих передаче Обществом. 
(п. 10 ПБУ 5/01)  

4.3.2  Способ оценки МПЗ при поступлении, их отпуске в производство и ином выбытии 
   МПЗ учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости приобретения.  
   Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей» не используются. 
   При отпуске в производство и при ином выбытии, МПЗ оцениваются по средней себестоимости. 
(п. 16 ПБУ 5/01) 
 Под отпуском МПЗ в производство понимается их выдача со склада (кладовой) непосредственно 
для выработки (изготовления) продукции (выполнения работ, оказания услуг), а также отпуск 
материалов для управленческих нужд Общества. Отпуск материалов на склады (в кладовые) 
подразделений Общества и на площадки строительства отражается как внутреннее перемещение. (п. 90 
Метод. указаний по бух. учету МПЗ № 33-н) 
 МПЗ, находящиеся в пути либо переданные покупателю под залог, в бухгалтерском учете 
отражаются в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим уточнением фактической 
себестоимости, а в конце месяца делаются записи по дебету счета 10 «Материалы», 41 «Товары» и 
кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» без оприходования этих ценностей на 
склад на отдельный субсчете в разрезе аналитики таких МПЗ. 
   Товары учитываются на счете 41 «Товары» по покупным ценам. 

4.3.3 Единица учета МПЗ 
   Единицей бухгалтерского учета МПЗ является номенклатурный номер. 
(п. 3 ПБУ 5/01) 

4.3.4 Учет транспортно-заготовительных расходов 
   Формирование стоимости материалов производится с учетом транспортно-заготовительных 
расходов, по дебету счета 10 в разрезе субсчетов с кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» по поставщику материалов и по поставщику услуг по доставке и заготовке. 
   При получении документов, подтверждающих произведенные расходы по доставке, заготовке, 
после оприходования МПЗ, указанные расходы учитываются как прочие расходы. 

4.3.5 Учет выпуска продукции 
   Учет выпуска продукции отражается на счете 43 «Готовая продукция» с разбивкой по субсчетам 
по видам продукции. 
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» не ведется. 

4.3.6 Оценка готовой продукции 
  Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной 
себестоимости. 

4.3.7 Учет спецодежды (приказ МФ РФ от 26.12.2002г. № 135н) 
       Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации более года, списывается линейным способом, по 
нормам, рассчитанным исходя из установленного срока полезного использования.  
 Нормы могут быть установлены законодательным документом РФ, коллективным договором, 
либо локальным документом по ОАО «ТГК-2».   
(п. 26 Методических указаний) 
   Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не 
превышает 12 месяцев, производится единовременно в момент её передачи (отпуска) работникам.  
(п. 21 Методических указаний) 
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      Аналитический учет специальной одежды, находящейся в производстве (эксплуатации), ведется 
по наименованиям (номенклатурным номерам), и количеству, с указанием даты поступления в 
производство (эксплуатацию) (месяц, год), мест эксплуатации (по подразделениям) и материально 
ответственных лиц.  
(п. 22 Методических указаний) 

4.3.8 Учет МПЗ полученных без расчетных документов поставщиков (неотфактурованные поставки) 
   Оценка МПЗ полученных без расчетных документов поставщиков, осуществляется по стоимости 
аналогичных МПЗ либо по цене, указанной в договоре поставки. При отсутствии указанных данных в 
качестве цены принимается рыночная стоимость МПЗ. 
   МПЗ, полученные без расчетных документов поставщиков приходуются по соответствующим 
субсчетам счета 10 «Материалы» по приходному ордеру формы М-4. 
   При получении расчетных документов поставщиков на оприходованные МПЗ, их стоимость 
сторнируется и составляется новая запись по фактической стоимости. В случае если цена прихода 
совпадает с ценой, указанной в документах поставщика, сторнировочная запись не производится. 
   При получении расчетных документов поставщиков по оприходованным МПЗ в следующем 
отчетном году, учетная стоимость МПЗ не изменяется, разница в стоимости МПЗ отражается по учету 
финансовых результатов (прибыли или убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году) в 
корреспонденции со счетами учета расчетов. 

4.3.9 Отдельные вопросы бухгалтерского учета МПЗ 
4.3.9.1 Учет топлива на технологические цели. 
   Топливо на технологические цели (наряду с прочими видами нетехнологического топлива) 
учитывается на счете 10 субсчет 3 «Топливо» по видам топлива: уголь, мазут, газ, торф. 
 Учет  топлива (газ, мазут, уголь, торф) на технологические цели в Обществе осуществляется в 
соответствии с Методическими указаниями по организации учета топлива на тепловых электростанциях 
(РД 34.09.105-96), утвержденными РАО «ЕЭС России» от 12.05.1996г. 
   Контроль расхода технологического топлива осуществляется техническими службами 
территориально-обособленных структурных подразделений путем ежедневного учета количества 
сжигаемого топлива. Территориально-обособленные структурные подразделения составляют суточные 
отчеты о расходе топлива, на основе которых в конце месяца составляют технические отчеты (сводные 
данные о суточных отчетах). Данные технических отчетов используются для списания расхода топлива 
на производство. 
   Весь расход топлива, независимо от его вида (марки) приводится к единому измерителю путем 
пересчета на условное топливо с теплотой сгорания 7 000 Ккал/кг. Данные о расходе топлива в 
условном измерении используются для определения условного расхода топлива на единицу энергии, 
рассчитанного для каждой станции в структуре Главного управления.  

 Транспортные расходы возникшие после поставки топлива в Общество, оприходованного в 
установленном порядке, независимо от места хранения, т.е. в т.ч. и на арендованные склады, являются 
текущими затратами и в стоимость топлива не входят. 
4.3.9.2 Учет отдельных объектов в составе МПЗ. 
   Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года, 
учитываются в составе МПЗ на счете 10 «Материалы» субсчет «Инвентарь и хозяйственные 
принадлежности». 

Спецодежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты учитываются в составе 
материалов. 
4.3.9.4  Документальное оформление и учет материальных ценностей, демонтированных при 
проведении капитального ремонта основных средств, и подлежащих восстановлению в целях их 
дальнейшего использования.  
    Материальные ценности (запасные части, узлы, агрегаты и т.п.), демонтированные при 
проведении капитального ремонта инвентарного объекта основных средств, и подлежащие 
восстановлению в целях их дальнейшего использования, передаются на склад филиала (структурного 
подразделения) по требованию-накладной (формы № М-11) или по Акту оприходования материалов от 
выполненных ремонтов (формы № МПЗ-2), с указанием наименования, количества передаваемых 
материальных ценностей и инвентарного номера ремонтируемого объекта основных средств. 
   Постоянно действующая инвентаризационная комиссия структурного подразделения производит 
осмотр и оценку сданных материальных ценностей и оформляет Акт об оценке их рыночной стоимости 
по утвержденной форме приложением № 2 настоящего Положения. 
  Материальные ценности приходуются структурным подразделением по рыночной стоимости, с 
учетом износа. 
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   «Приход материальных ценностей отражается бухгалтерской записью по дебету счета 10.5 
«Запасные части» и кредиту счета 91-1 «Прочие доходы». 
   Последующее восстановление (обработка и т.п.) оприходованных материальных ценностей может 
осуществляться собственными силами структурного подразделения или с привлечением подрядных 
организаций. Возникающие при этом расходы относятся на счета учета затрат на производство.  
4.3.9.5 Учет автомобильных шин 
   Для целей бухгалтерского учета применяется следующая классификация авто шин: авто шины 
базового комплекта автомобиля; автошины для замены изношенных автошин; автошины для сезонной 
(летней или зимней) замены. 
   Авто шины базового комплекта формируют первоначальную стоимость автомобиля, как объекта 
основных средств и отдельно не учитываются. Если автомобиль приобретается с дополнительным 
комплектом сезонных автошин, стоимость  такого дополнительного комплекта автошин, также 
формирует первоначальную стоимость автомобиля. 
   Авто шины, приобретаемые для замены изношенных и для сезонной замены, учитываются в 
составе материалов на счете 10 «Материалы» субсчет 10.5 «Запасные части». Изношенные авто шины 
списываются с кредита счета 10.5 на расходы по текущему содержанию авто транспорта, на основании 
акта на списание материалов и запасных частей. 
   Автошины, переданные в эксплуатацию, учитываются структурными подразделениями, 
осуществляющими эксплуатацию автотранспорта, с отражением данных в карточке по форме «Карточка 
учета работы автомобильных шин», установленной  Правилами эксплуатации автомобильных шин АЭ-
001-04 Минтранс от 21.04.04 № АК-9-Р приложением 12. 
   Затраты на ошиповку автошин учитываются в составе расходов по ремонту автотранспорта. 
4.3.9.6 Учет горюче-смазочных материалов (ГСМ) и специальных жидкостей для работы 
автотранспорта. 
   ГСМ и специальные жидкости могут приобретаться как по безналичному расчету по договорам с 
топливо снабжающими организациями, так и за наличный расчет на АЗС. 
   Приобретаемые ГСМ и специальные жидкости учитываются на счете 10.1 «Материалы» субсчет 
«Сырье и материалы». 
   Списание ГСМ и специальных жидкостей осуществляется на основании путевых листов работы 
автотранспорта, по нормативам, рассчитанным исходя из базовой нормы и специальных коэффициентов, 
учитывающих различные условия работы автомобилей. 
    Расчетные формулы, базовые нормы и значения специальных коэффициентов, принимаются в 
соответствии с Нормами расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте, 
утвержденными распоряжением Минтрансом РФ от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р. 
   Нормы расхода ГСМ и смазочных материалов, устанавливаются распоряжениями руководителей 
по ГУ по областям, осуществляющих эксплуатацию автотранспорта. 
4.3.9.7 Учет драгоценных металлов, входящих в состав деталей и узлов (лома, отходов), образующихся 
при списании основных средств. 
    Осуществляется в соответствии с Инструкцией Минфина РФ от 29 августа 2001 года № 68н «О 
порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения 
отчетности при их производстве, использовании и обращении». 
    Документальное оформление изъятия из объектов основных средств деталей и узлов (лома, 
отходов), содержащих драгоценные металлы, при выбытии объектов основных средств, их ремонте и 
разукомплектовании производится с использованием Акта (форма ДМ-1). 
    Детали и узлы (лом, отходы), содержащие драгоценные металлы приходуются по рыночной 
стоимости. 
    При невозможности отбора для проведения анализа представительной пробы от образовавшихся 
лома и отходов, учет драгоценных металлов, входящих в их состав, ведется в пересчете на массу 
химически чистых драгоценных металлов на основании сведений о содержании драгоценных металлов, 
имеющихся в технической документации на основное средство (паспортах, формулярах, руководствах 
по эксплуатации и т.п.).  
    При отсутствии этих сведений (в отношении импортного, устаревшего отечественного 
оборудования) – на основе сведений о содержании драгоценных металлов в аналогичных объектах или 
их экспертной оценке. 
    Оприходование деталей и узлов (лома, отходов) содержащих драгоценные металлы производится 
с использованием приходного ордера (унифицированной формы М-4), по дебету счета 10 «Материалы» 
субсчет «Лом и отходы, содержащие драгоценные металлы» с кредита счета 91 «Прочие доходы и 
расходы» субсчет «Прочие доходы». 
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   Реализация специализированным организациям лома и отходов, содержащих драгоценные 
металлы, производится записью по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» с кредита 
счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
   При отсутствии достоверной информации о стоимости приходуемого драгоценного металла, по 
причине не точных данных о содержании его в ломе и отходах, разница между их рыночной и 
балансовой стоимостью учитывается как прочие доходы (расходы) организации. 
 (Инструкция о порядке учета драгоценных металлов) 
4.3.9.8 О переводе материалов из одних учетных единиц в другие 
    В случае, когда материал поступает от поставщика в одной единице измерения (например, по 
весу), а отпускается со склада в другой (например, в погонных метрах), то при оприходовании таких 
материалов составляется  Акт перевода материалов из одной единицы в другую (форма № акт-2П). В 
акте перевода в другую единицу измерения указывается количество материала в единице измерения, 
указанной в расчетных документах поставщика, и в единице измерения, по которой материал будет 
отпускаться со склада. Пересчет осуществляется согласно ГОСТов регламентирующих требования к 
соответствующему виду материально-производственных запасов.  
 При формировании карточки складского учета в электронном виде (программный комплекс АИС 
«КУБ-3») отражение прихода от поставщика отражается на основании Акт перевода материалов из 
одной единицы в другую в единицах по которым материал будет отпускаться со склада. 
 В карточках складского учета (бумажный носитель) такие материалы приходуются в единице 
измерения поставщика, а также в новой единице измерения со ссылкой на акт перевода, т.е. учитывается 
в двух единицах измерения и соответственно все движение отражается в двух единицах измерения. 
(п. 55 Методических указаний). 
4.3.9.9 Учет канцелярских принадлежностей. 
   Стоимость приобретенных канцелярских принадлежностей, относимых к материально-
производственным запасам (карандаши, ручки, стержни, клей, бумага, папки, скоросшиватели, скрепки, 
резинки и т.п.), списывается на затраты производства на основании акта на списание (форма № 21).  
Выдача канцелярских принадлежностей структурным подразделениям, осуществляется с оформлением 
Ведомости выдачи канцелярских принадлежностей (Приложение №2). При списании канцелярских 
принадлежностей, указанная ведомость прикладывается к акту на списание. 
4.3.9.10 Учет питьевой воды 
   Питьевая вода учитывается в составе МПЗ и, на основании акта на списание материалов, 
списывается на себестоимость реализованной продукции. 
4.3.9.11 Учет расходов на приобретение кофе, чая, сахара и т.п., без документального оформления их 
как представительские расходы 
    Приобретенные кофе, чай, сахар и т.п. учитываются в составе МПЗ и, на основании акта на 
списание материалов, списываются на прочие расходы, для целей налогообложения данные расходы не 
принимаются. 
4.3.9.12 Учет трудовых книжек. 
    Трудовые книжки учитываются на счете 10 «Материалы» в корреспонденции со счетом 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 
    Одновременно, трудовые книжки учитываются за бухгалтерским балансом на счете 006 «Бланки 
строгой отчетности», как бланки строгой отчетности, в условной оценке 1 руб.  
    Выдача трудовых книжек работникам считается реализацией и отражается записью по дебету 
счета 62 «Расчеты с покупателями за проданную продукцию (товары, услуги)» субсчет «Расчеты за 
отгруженные ТМЦ» с кредита счета 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно отражается выбытие 
с забалансового счета 006 «Бланки строгой отчетности». 
    При выбытии трудовых книжек в результате их порчи, производится запись по дебету счета 91 
«Прочие доходы и расходы» с кредита счета 10 и списание с забалансового учета. Одновременно 
отражается выбытие с забалансового счета 006 «Бланки строгой отчетности». 
 Учет и оформление движения трудовых книжек осуществляется в соответствии с инструкцией, 
утвержденной Постановлением Минтруда и соц. развития от 10.10.2003г. № 69. 
4.3.9.13 Учет материалов длительного использования. 

В соответствии с п.94 Приказа Минфина РФ от 28.12.2001 №119н «Об утверждении методических 
указаний по бухгалтерскому учету МПЗ» стоимость материалов, отпущенных на производство, но 
относящихся к будущим отчетным периодам зачисляется на счета учета расходов будущих периодов 
(сч.97). 

Фильтрующие материалы, эксплуатирующиеся длительное  время в процессе производства, при 
передаче их в производство списываются со сч. 10 «Материалы» на сч.97 «Расходы будущих периодов».  
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В программе АИС «КУБ-3» используется счет 9722 «Расходы будущих периодов по 
вспомогательным материалам, длительного срока использования». Указанный субсчет имеет 
следующий состав шаблона: 

сегмент: TGK_REGION (Региональные отделения ТГК-2).  
Списание материалов со счета 9722 сч. «РБП по вспомогательным материалам, длительного срока 

использования» на  себестоимость (2_1_.хххх.0425.1%)   производится ежемесячно равномерно в 
течение  всего срока службы материала. Сумма, подлежащая  ежемесячному списанию,  определяется в 
«Акте-расчете стоимости фильтрующего  материала, подлежащей списанию» (Форма ОАО «ТГК-2»-
ФМ), исходя из  срока  службы фильтрующего  материала. К вспомогательным материалам длительного 
срока использования относятся: 

- Амберлайт  IRA-96 
- Леватит МР-64 
- Амберлайт  IRA-67 
- Пьюролайт А-847 
- Амберлайт  IRA-402 
 - АВ-17-8 
 - Катионит КУ-2-8 
- Сульфоуголь  
- Гидроантрацит 
- Уголь АБГ 
- Леватит МР-500 
- Леватит CNH-80 
- Катионит КУ-1 
- Антрацит 
- Катионит КУ-1 
- Масло турбинное ТП22 
- Диалон 
- Стирол 
- Амберджет 
- Вофатит 
- Дауэкс 
- и их аналоги. 
Данный список вспомогательных материалов  длительного срока использования является 

закрытым. 
Фильтрующие  материалы, при передаче их в производство, для проведения досыпки,  

списываются на себестоимость продукции единовременно в момент досыпки. 
4.3.9.14 Учет товаров в пути 

МПЗ, принадлежащие организации, но находящиеся в пути либо переданные покупателю под 
залог, учитываются в бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной в договоре, с последующим 
уточнением фактической себестоимости. Если по условиям договора право собственности на 
приобретенное имущество перешло от продавца к покупателю в момент отгрузки, у последнего данная 
операция должна быть отражена в бухгалтерском учете, несмотря на то, что фактически МПЗ еще 
находятся в пути. Дата принятия таких товарных ценностей к учету - момент перехода права 
собственности на них.  
4.3.10 Организация ведения картотеки учета материалов 

Картотека учета материалов на складах Общества (структурных подразделениях, исполнительном 
аппарате) формируется автоматически, в электронном виде, при вводе реквизитов приходно-расходных 
документов в подсистему «Бухгалтерский учет. Главная книга. Учет материалов» информационной 
системы КУБ-3. 

Введенные в подсистему приходно-расходные документы,  передаются филиалами, структурными 
подразделениями, по реестру в централизованную бухгалтерию, для проверки и контроля. 
4.3.11 Количественный учет ТМЦ 

В целях обеспечения сохранности и контроля за движением МПЗ отпущенных в производство 
ведется учет на складах количественного учета. Данный способ контроля применятся для МПЗ срок 
использования которых составляет более месяца (инвентарь и хозяйственные принадлежности, 
основные средстве не более 20,0 тыс. руб. за единицу, спецодежда со сроком носки менее 12 месяцев и 
т.п.). Учет ведется только в количественном выражении без стоимостной оценки. 
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При отпуске в производство МПЗ вместе с актом на списание  по форме 21 оформляется 
приходный ордер М-4 на склад количественного учета. По мере износа МПЗ списывается со склада 
количественного учета на основании акта на списание  по форме 21. 
4.3.12  Учет давальческих материалов. 

Материалы, полученные от заказчика для выполнения работ, являются давальческими. (абз. 2, 3 п. 
156 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, N 119н), 
т.е. если у заказчика сохраняется право собственности на передаваемые материалы, то такие материалы 
следует считать давальческими. 

В Обществе для организации учета применяются следующие неунифицированные формы для 
оформления операций по передаче давальческих материалов (Приложение № 2 «неунифицированные 
формы»): 
1. «Акт на передачу материалов для производства подрядных работ» 
2. «Отчет об использовании материалов переданных подрядчику» 
3. Возврат неиспользованных в процессе работ давальческих материалов осуществляется на 

основании «Акта оприходования (возврата) материалов, от выполненных ремонтов в цехе 
(участке)» 
Фактическая передача материалов должна быть оформлена «актом на передачу материалов…», в 

котором указываются наименования передаваемых материалов и их количество. Данный акт 
подписывается комиссией назначенной приказом по ГУ (от предприятия владельца) и Генеральным 
директором предприятия подрядчика либо лицом, уполномоченным на основании доверенности (при 
этом оригинал доверенности с актом на передачу представляется в бухгалтерию). 

По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику «Отчет об использовании материалов…» 
с указанием наименований и объемов материалов израсходованных на производство подрядных работ, 
подписанный обеими сторонами. Со стороны Общества данный документ подписывает комиссия по ГУ 
со стороны предприятия Подрядчика Генеральным директором либо лицами, уполномоченными 
Подрядчиком. 

При непредставлении указанного отчета либо указания в нем не всего объема переданных 
материалов Подрядчик обязан составить «Акт оприходования (возврата) материалов, от выполненных  
ремонтов в цехе (участке)», где указывается перечень наименований и объемов материалов 
возвращаемых (неиспользованных) при производстве подрядных работ, подписанный обеими сторонами 

Объем материалов включается в акты приемки выполненных работ формы N КС-2 в соответствии 
со сметой с указанием  «Справочно» объемов и перечня использованных материалов заказчика. При 
отражении в бухгалтерском учете списания давальческих материалов производится попозиционная 
сверка объемов указанных в «Отчет об использовании материалов…» с перечнем  и объемом 
материалов указанных в КС-2. 

4.4 Расходы будущих периодов (РБП) 

    Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим  отчетным периодам, 
учитываются как расходы будущих периодов. 

4.4.1  Состав РБП 
В состав РБП включаются: 

• расходы, связанные с освоением новых организаций, производств, цехов, агрегатов; 
• расходы, предшествующие капитальному ремонту, реконструкции основных средств; 
• расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по договорам купли-
продажи или мены, если эти активы не соответствуют условиям установленным для нематериальных 
активов; 
• расходы на приобретение лицензий или иных прав; 
• расходы по страхованию имущества организации и работников; 
• транспортные расходы сезонного характера (переправы и т.п.); 
• суммы страховых платежей по договору с негосударственным пенсионным фондом 
электроэнергетики;  
• расходы на реализацию инвестиционных проектов. 
(Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н).  

Расходы будущих периодов отражаются в бухгалтерской отчетности с подразделением в 
зависимости от срока обращения на долгосрочные и краткосрочные (со сроком обращения не более 12 
месяцев). 
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Оплата отпускных работникам, в части приходящейся на дни отпуска в месяце, следующем за 
текущим месяцем, учитывается в составе РБП. Аналогично учитываются суммы единого социального 
налога, начисляемые на отпускные.   

Расходы подготовительного периода к началу производственной (операционной) деятельности 
Общества учитываются в составе РБП как расходы, связанные с освоением новых организаций. 

4.4.2  Порядок списания РБП. 
РБП списываются по видам расходов равномерно, в течение периода, к которому они относятся. 
Расходы, связанные с приобретением программных продуктов учтенные в составе РБП, 

списываются ежемесячно, начиная со следующего дня после даты ввода в эксплуатацию и в течение 
срока использования программного продукта, предусмотренного договором.  

Если срок использования программного продукта договором не предусмотрен, то данный срок  
устанавливается комиссией по вводу программного продукта в эксплуатацию, утвержденной приказом 
генерального директора. 

Суммы отпускных работникам, а также суммы единого социального налога, начисленные на 
отпускные, учтенные в составе РБП, списываются в текущем месяце, в части приходящейся на дни 
отпуска в текущем месяце. 

 РБП к началу производственной деятельности, списываются с месяца начала производственной 
деятельности, ежемесячно равными долями до конца текущего года. 

 Расходы, связанные с освоением новых организаций, производств, цехов, агрегатов, списываются 
с месяца начала производственной деятельности, ежемесячно равными долями до конца текущего года. 

Суммы страховых платежей по договорам с негосударственным пенсионным фондом  
электроэнергетики, отнесенные к расходам будущих периодов, списываются в полной сумме в момент 
распределения взносов на именные счета работников. 

При прекращении лицензирования отдельных видов деятельности, оставшаяся часть суммы 
лицензионного сбора  включается в состав расходов по обычным видам деятельности в полном объеме с 
момента вступления в силу закона, отменяющего лицензирование. 

Срок по расходам будущих периодов, по которым срок полезного использования не определен, 
устанавливается комиссией.  

4.4.3  Аналитический учет РБП 
Аналитический учет РБП ведется по видам расходов на счете 97 «Расходы будущих периодов». 

4.4.4. Учет расходов на реализацию инвестиционных проектов. 
 Расходы на реализацию инвестиционных проектов, в т.ч. расходы на стадиях инвестиционного 
предложения и обоснования инвестиций (пред. ТЭО), до возникновения объекта капитальных вложений 
ПИР и СМР учитываются на счете 9718 «Расходы на реализацию инвестиционных проектов» в разрезе 
реализуемых проектов. Перечень крупных инвестиционных проектов утверждается приказом 
(распоряжением). 
 Расходы, связанные с реализацией инвестиционных проектов, могут быть прямыми, то есть 
непосредственно относиться на конкретный проект и накладными, которые относятся к нескольким 
инвестиционным проектам. При реализации   нескольких инвестпроектов   накладные расходы  
подлежат распределению   по объектам строительства. Порядок формирования прямых и накладных 
расходов, связанных с реализацией инвестиционных проектов, а так же распределение накладных 
расходов производится в соответствии с принятым Регламентом, который утверждается приказом 
(распоряжением). 
 В момент начала фактического строительства, возникновение ПиР или СМР по конкретному 
проекту, накопленные расходы на счете 9718  «Расходы на реализацию инвестиционных проектов» 
списываются на счет 0806 «Строительство объектов основных средств производственного назначения, 
лизинговое имущество, требующие монтажа». 
 В отношении расходов на заработную плату и ЕСН, указанный порядок учета и распределения 
затрат между инвестиционными проектами  продолжает действовать и после начала строительства 
объектов по инвестиционным проектам, т.е. с использованием счета 9718. 
 В случае, если крупный инвестиционный проект не будет реализован, сумма затрат накопленная 
на счете 9718 «Расходы на реализацию инвестиционных проектов» списывается на текущие расходы 
единовременно, на основании решения Совета директоров, распорядительных документов Общества, 
при этом данные расходы для целей налогообложения налогом на прибыль текущего года не 
принимаются. 

4.5 Финансовые вложения 
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    Учет финансовых вложений ведется в соответствии Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 года № 
126н, с учетом внесенных изменений в него. 

4.5.1 Первоначальная стоимость финансовых вложений 
    Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и 
иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ о налогах и 
сборах). 
 Фактическими затратами на приобретение активов в качестве финансовых вложений являются: 
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором продавцу; 
• суммы, уплачиваемые организациям и иным лицам за информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением указанных активов. В случае, если Обществу оказаны 
информационные и консультационные услуги, связанные с принятием решения о приобретении 
финансовых вложений, и Общество не принимает решения о таком приобретении, стоимость 
указанных услуг относится в состав прочих расходов Общества; 

• вознаграждения, выплачиваемые посреднической организации или иному лицу, через которое 
приобретены активы в качестве финансовых вложений; 

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве финансовых 
вложений 

(п. 9 ПБУ 19/02) 

4.5.2 Единица учета финансовых вложений 
        Учет финансовых вложений осуществляется по единицам бухгалтерского учета финансовых 
вложений и организациям, в которые осуществлены такие вложения. 
         В качестве единицы бухгалтерского учета финансовых вложений принимается однородная 
совокупность финансовых вложений: ценная бумага; вклад в уставный капитал другой организации; 
предоставленный заем; дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 
требования.  

4.5.3 Способ оценки финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 
стоимость при их выбытии. 
 При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 
которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной 
стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. 
(п. 26 ПБУ 19/02) 

4.5.4  Начисление дисконта по векселям 
 Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью векселей, в течение срока 
их обращения равномерно, по мере причитающихся по ним в соответствии с условиями выпуска 
доходами, относится на прочие доходы (расходы). 
(п. 22 ПБУ 19/02) 

4.5.5 Расчет оценки предоставленных займов по дисконтированной стоимости Обществом не 
производится. 

4.5.6  О переводе долгосрочных финансовых вложений  в краткосрочные.  
В бухгалтерской отчетности финансовые вложения отражаются  в зависимости от срока 

обращения (погашения) на краткосрочные и долгосрочные. (п.41 ПБУ 19/02) 
В составе внеоборотных активов отражаются долгосрочные финансовые вложения (срок 

обращения более 12 месяцев), краткосрочные финансовые вложения отражаются как  оборотные активы 
(срок обращения менее 12 месяцев).  
(п. 20 ПБУ 4/99) 

Перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные, осуществляется при условии 
отражения, в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой 
формы, сколько их экономического содержания фактов и условий хозяйствования (требование 
приоритета содержания над формой). (п.7 ПБУ 1/98) 

Долгосрочные финансовые вложения можно перевести  в состав краткосрочных, если на дату 
составления отчетности до момента предполагаемого погашения этих вложений осталось менее 12 
месяцев. 

4.5.7  Обесценение финансовых вложений. 
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Обесценение финансовых вложений, обращающихся на оптовом рынке ценных бумаг (ОРЦБ) 
отражается по курсу ММВБ путем корректировки предыдущей оценки, ежеквартально по состоянию на 
последний день отчетного квартала. 

Обесценение финансовых вложений, не обращающихся на оптовом рынке ценных бумаг (ОРЦБ) 
отражается ежеквартально, по состоянию на последний день отчетного квартала, путем использования 
информация о стоимости чистых активов эмитента, приходящихся на одну акцию. 

Обесценение финансовых вложений производится при наличии признаков обесценения.  

4.5.8. Товарные векселя 
Товарные векселя учитываются как гарантии на забалансовом счете 008 «Обеспечения 

обязательств и платежей полученные» в сумме стоимости векселя. 

4.6 Расчеты с дебиторами и кредиторами 

4.6.1 Оценка дебиторской задолженности покупателей энергии 
     Дебиторская задолженность покупателей электрической и тепловой энергии учитывается по 
сумме выставленных счетов, по обоснованным ценам и тарифам. 

4.6.2  Оценка прочей дебиторской задолженности 
      Расчеты с прочими дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из  цен, 
предусмотренных договорами и сложившихся остатков по расчетам. 
      Оценка прочих активов производится по фактическим затратам на момент их принятия к 
бухгалтерскому учету. 

4.6.3  О формировании резерва по сомнительным долгам 
Общество формирует Резерв по сомнительным долгам  по расчетам с другими организациями и 

гражданами за продукцию, товары, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые 
результаты. 

В состав Резерва по сомнительным долгам включаются: 
• торговая дебиторская задолженность; 
• задолженность по обязательствам поставщика, получившего предоплату и не поставившего товар 

в сроки, оговоренные договором; 
• задолженность по договорам переуступки права требования; 
• суммы штрафных санкций, предусмотренных договором; 
• суммы задолженности по процентам за пользование денежными средствами; 
• суммы задолженности прочих дебиторов». 

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, 
установленные договором, и не обеспеченна соответствующими гарантиями, то есть источниками, за 
счет которых ее можно взыскать. Под обеспечением соответствующими гарантиями понимаются 
способы обеспечения выполнения обязательств контрагентами, к которым относятся  залог, задаток, 
поручительство, банковская гарантия и возможность удержания имущества должника. 

Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной инвентаризации 
дебиторской задолженности по состоянию на конец отчетного года в сроки, установленные приказом 
генерального директора. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от 
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга 
полностью или частично. 

Порядок формирования резерва по сомнительным долгам устанавливается Положением по 
формированию резерва по сомнительным долгам, утвержденное приказом от 31.12.2010 № 320. 
Если до конца отчетного года этот резерв в какой-либо части не будет использован, то 
неизрасходованные суммы переносятся на следующий год. Присоединение неиспользованного резерва к 
финансовым результатам на конец года, следующего за годом создания резерва, не происходит. 

4.6.4  О дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 
       Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги не реальные к 
взысканию списываются на финансовые результаты. 
        Порядок признания дебиторской задолженности нереальной к взысканию определяется 
Положением о списании дебиторской задолженности, утвержденным приказом генерального директора. 

Для учета  дебиторской задолженности, которая была списана с баланса вследствие 
неплатежеспособности дебитора или истечения срока исковой давности, предусмотрен забалансовый 
счет 007 «Списанная в убыток задолженность».  
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В том  случае, если обязательство должника прекращено вследствие его ликвидации  или 
исключения из ЕГРЮЛ, дебиторская задолженность считается аннулированной и на забалансовом счете 
007 не отражается. 

Списание дебиторской задолженности с забалансового счета 007 производится поквартально по 
истечении пяти лет  с момента наблюдения за задолженностью.  

4.6.5  Оценка кредиторской задолженности 
        Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к 
оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам. 
       Учет расчетов по выплате дивидендов производится на счете 75 «Расчеты с учредителями». 

4.6.6  О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную.  
Долгосрочная задолженность, находящаяся в распоряжении Общества, срок погашения которой 

по договору свыше 12 месяцев, до истечения срока переводится в краткосрочную, когда по условиям 
договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней. 

 

4.7 Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте  

      Осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и 
обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным 
приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 года № 154н, с учетом внесенных изменений в него. 

4.7.1 Курсовая разница определяется на дату совершения операции, а также на дату составления 
бухгалтерской отчетности. 
(п. 7 ПБУ 3/2000) 

4.8 Распределение и использование прибыли 

4.8.1  Порядок использования чистой прибыли 
        Направления использования прибыли, остающейся после начисления налога на прибыль и иных 
аналогичных обязательных платежей, включая санкции за несоблюдение правил налогообложения, 
утверждаются общим собранием акционеров Общества. 

4.8.2  Формирование фондов за счет чистой прибыли 
        Общество не формирует каких-либо фондов за счет чистой прибыли, за исключением случаев, 
когда формирование таких фондов предусмотрено  уставом. 
       В этом случае, порядок их формирования и использования устанавливается на основании решения 
общего собрания акционеров. 

4.9 Учет расчетов по налогу на прибыль 

Бухгалтерский учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется с применением  Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 19 ноября 2002 года № 114н в редакции от 11.02.2008г. В Обществе действует 
Положение по формированию временных и постоянных текущего налога на прибыль, в редакции 
приказа  от 19.09.2008 № 284. 

4.9.1 Порядок формирования текущего налога на прибыль 
Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, 

определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на суммы 
постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения отложенного налогового 
актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода: 

Текущий налог на прибыль = + (-) Условный расход (условный доход) + Начисленные ОНА - 
Погашенные ОНА - Начисленные ОНО + Погашенные ОНО + ПНО - ПНА. 

4.9.2 Учет операций с отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 
обязательствами в связи с операциями выбытия объектов основных средств 
         Операция выбытия объекта основных средств рассматривается как две независимые операции. 
Одна операция – выявление результата от списания отложенного налогового актива (отложенного 
налогового обязательства). Вторая – выявление результата от выбытия самого объекта. 

4.9.3 Учет операций с отложенными налоговыми активами и отложенными налоговыми 
обязательствами в связи с операциями выбытия оборотных активов (материалов, товаров). 
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         Не считается выбытием активов отпуск материалов в производство, продажа товаров. По таким 
операциям имеет место погашение ранее возникших отложенных налоговых активов. Списание 
отложенных налоговых активов в отношении оборотных активов может иметь место в результате порчи, 
хищения и т.п. 

4.9.4. Отражение исправлений за прошлые периоды 
Искажения, обнаруженные в предоставленной в налоговые органы налоговой декларации, 

исправляются не в налоговой декларации за текущий отчетный (налоговый) период; при корректировке 
ошибок за истекший период Общество составляет уточненную декларацию за тот период, к которому 
относятся ошибки, и предоставляет ее в налоговые органы.  

Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль, связанная с обнаружением ошибок, относящихся 
к предыдущим отчетным (налоговым) периодам, не влияет на текущий налог на прибыль. 

4.9.5. Переплата по налогу на прибыль. 
Сумма излишне уплаченного налога на прибыль, принятая к зачету в счет будущих налоговых 

платежей, при условии сдачи уточненных деклараций в период, когда уплата налога на прибыль в 
бюджет не производилась (текущий налог на прибыль был равен нулю - происходит увеличение 
налогового убытка или в ситуации, когда уточнение налога на прибыль ведет к тому, что из бюджета 
ИФНС должна вернуть сумму большую, чем сумму, которая была перечислена в бюджет), формирует 
отложенный налоговый актив , при этом при формировании отчета о прибылях и убытках сумма 
переплаты, отраженная по счету 09не отражается по строке ОНА и не участвует в расчете текущего 
налога на прибыль. 

В случае сдачи уточненной декларации на возврат суммы налога на прибыль из бюджета, когда по 
первоначальной декларации к уплате в бюджет была заявлена большая сумма, чем величина уточнения, 
переплата по налогу на прибыль отражается по сч.68 «Расчеты с бюджетом» и включается в состав 
краткосрочной дебиторской задолженности. 

4.9.6 Способ учета предоставленных рассрочек и отсрочек по налогу на прибыль. 
Рассрочки и отсрочки по налогу на прибыль учитываются обособленно по кредиту счета 6825 

субсчет «Расчеты с бюджетом по рассрочке (отсрочке) платежей по налогу на прибыль», без отражения 
на счете 77 «Отложенные налоговые обязательства», при этом задолженность перед бюджетом 
отражается в составе долгосрочной или краткосрочной задолженности в зависимости от срока 
предоставления рассрочки (отсрочки) платежей.  

4.9.7 Отражение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, постоянное 
налоговое обязательство в бухгалтерском балансе. 
         Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства ежеквартально 
отражаются в бухгалтерском балансе организации развернуто в качестве внеоборотных активов и 
долгосрочных обязательств. 
(п. 19 ПБУ 18/02) 
 Постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив) в бухгалтерском учете 
формируется ежеквартально на основе признака налогообложения, присвоенного в момент создания 
хозяйственной операции. Постоянное налоговое обязательство (постоянный налоговый актив) 
формируется  в разрезе статей.  

4.10 Займы и кредиты 

        Учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 06 октября 2008 года № 107н. 

4.10.1  О переводе долгосрочной задолженности в краткосрочную  
Заемные средства, находящиеся в распоряжении Общества, срок погашения которых по договору 

займа или кредита свыше 12 месяцев, до истечения срока переводится в краткосрочную, когда по 
условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365 дней». 

4.10.2  Учет дополнительных затрат, связанных с получением займов или кредитов 
Дополнительные затраты, связанные с получением займов или кредитов, такие как: суммы, 

уплачиваемые за информационные и консультационные услуги; суммы, уплачиваемые за экспертизу 
договора займа (кредитного договора); иные расходы, непосредственно связанные с получением займов 
(кредитов), относятся на прочие расходы в полной сумме в том отчетном периоде, когда они были 
произведены. 
(п. 3, п.6  ПБУ 15/2008) 
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4.10.3 Учет расходов в виде сумм причитающихся процентов или дисконта по выданным векселям 
       Расходы в виде сумм причитающихся процентов или дисконта по выданным векселям относятся 
на прочие расходы в полной сумме в момент их начисления. 
(п. 15 ПБУ 15/2008) 
 Текущие проценты по долгосрочным кредитам и займам признаются краткосрочной 
задолженностью. 

4.10.4. Учет расходов в виде сумм причитающихся процентов или дисконта по облигациям 
 Расходы в виде сумм причитающихся процентов или дисконта по облигациям относятся на прочие 
расходы в полной сумме в момент их начисления. 
(п. 16 ПБУ 15/2008) 

4.10.5   Учет начисленных процентов по облигационному займу. 
 Начисление процентов по облигационному займу  производится с даты размещения облигаций 
равномерно до даты выплаты купона, при этом в дату продажи облигаций на расходы будущих 
периодов относится сумма начисленных процентов с даты начала купонного периода (01.09.2009г.), до 
даты размещения облигаций, которые в последствии относятся на расходы равномерно до даты выплаты 
купонного дохода. Превышение стоимости облигаций над номинальной относится на доходы будущих 
периодов в дату продажи облигаций  и признается доходом ежемесячно равными долями до даты 
оферты. Компенсация накопленного купонного дохода (НКД) относится на доходы будущих периодов в 
дату продажи облигаций и признается доходом ежемесячно равными долями до даты выплаты 
купонного дохода. 

4.10.6 Учет доходов от размещения временно свободных средств, предназначенных на цели 
формирования инвестиционных активов 

При использовании временно свободных средств, полученных на приобретение и (или) 
строительство инвестиционного актива, в качестве финансовых вложений (например,  размещение их на 
депозитном вкладе), доходы по таким финансовым вложениям направляются на уменьшение затрат по 
обслуживанию полученных займов и кредитов. Уменьшение затрат по займам на величину дохода 
подтверждается  бухгалтерской справкой-расчетом. (п.10 ПБУ 15/2008) 

4.10.7 Общество ведет расчет процентов по каждому обязательству в отдельности.  
В связи с тем, что получаемые долговые обязательства невозможно признать полученными на 

сопоставимых условиях расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их 
части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.  

Проценты, включаемые в стоимость инвестиционного актива, рассчитываются Обществом 
пропорционально основным суммам кредита, использованным на эти цели. Проценты, причитающиеся к 
оплате заимодавцу (кредитору), непосредственно связанные с   приобретением,   сооружением или 
изготовлением инвестиционного актива, включаются в стоимость инвестиционного актива при наличии 
следующих условий:   
a) расходы по приобретению, сооружению или изготовлению инвестиционного актива подлежат 

признанию в бухгалтерском учете; 
b) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением или изготовлением 

инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;                               
c) начаты работы по приобретению, сооружению или изготовлению инвестиционного актива. 

С момента заключения договора с условием о рефинансировании ранее произведенных затрат в 
рамках инвестиционных проектов проценты за кредит относятся к инвестиционным активам в части 
сумм, использованных на эти цели.  

4.10.8 Поручительства полученные. 
Поручительства полученные учитываются на забалансовом счете 008 «Обеспечения обязательств и 

платежей полученные».  
В случае если в поручительстве (гарантии)  не указана сумма, то для бухгалтерского учета она 

определяется исходя из условий договора - плановых (договорных) годовых  объемов  и плановой 
(договорной) стоимости. 

Списание поручительства учтенного на забалансовом счете 008 "Обеспечения обязательств и 
платежей полученные"   производится исходя из фактически потребленных объемов  и плановой 
(договорной) стоимости данных объемов. 

Аналитический учет по счету 008 ведется по каждому полученному обеспечению. 

4.10.9. Обеспечения выданные. 
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Поручительства выданные учитываются на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и 
платежей выданные».  

Суммы обеспечений, учтенные на счете 009  «Обеспечения обязательств и платежей выданные», 
списываются по мере погашения задолженности. 

Стоимость обеспечения в виде залога отражается по дебету счета 009 у залогодателя на дату 
возникновения права залога. Если по условиям сделки или по требованию законодательства предмет 
залога необходимо передать залогодержателю, то право залога возникает с момента передачи 
заложенного имущества или прав. 

Задаток отражается за балансом у сторон соглашения о задатке на дату его фактической выдачи и 
списывается с учета в момент его зачета в счет платежей по договору. 

Аналитический учет по счету 009 ведется по каждому выданному обеспечению. 

4.11 Государственная помощь 

        Учет государственной помощи осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 
учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержденным приказом Минфина РФ от 16 
октября 2000 года № 92н. 
5.11.1 Метод учета поступлений бюджетных средств 
       Бюджетные средства признаются в бухгалтерском учете по мере фактического получения 
ресурсов. 
(п.7 ПБУ 13/2000) 

4.12 Доходы от продажи товаров, продукции, работ и услуг. 

       Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 
оказанием услуг, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 года № 32н. 

4.12.1  Метод определения выручки 
         Выручка от продаж продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 
оказанием услуг признается по отгрузке и предъявлении к оплате расчетных документов. 

4.12.2  Порядок учета выручки 
         Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, 
оказанием услуг ведется по видам деятельности. 
         Доходами от обычных видов деятельности организации являются: 
• выручка от реализации электрической и тепловой энергии; 
• выручка от транспортировки тепловой энергии; 
• от продажи прочих товаров; 
• от оказания услуг промышленного характера; 
• от сдачи имущества в аренду; 
• от оказания услуг непромышленного характера 

Выручка по основному виду деятельности формируется по Главным управлениям по областям в 
соответствии с приложением № 11 к настоящей учетной политике. 

Доходы отличные от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. 
(п. 4 ПБУ 9/99) 
В бухгалтерском учете выручка от продажи электроэнергии и мощности отражается  в разрезе  

рынков: регулируемых договоров (РД), краткосрочного рынка «на сутки вперед» (РСВ), 
балансирующего рынка (БР).  

Учет выручки Главного Управления по Новгородской области ведется в разрезе кодов аналитики, 
указанных в Справочнике основных видов деятельности. 

4.12.3. Электроэнергия, приобретенная по двусторонним договорам в секторе свободной торговли.  
Общество раскрывает  выручку  электроэнергии, приобретенной по двусторонним договорам в 

секторе свободной торговли  в составе  выручки  от продажи прочей продукции  промышленного 
характера, а не в составе  выручки  от продажи электроэнергии и мощности, так как данная 
электроэнергия  приобретается им  на оптовом рынке только  при недостаточности  планового объема 
произведенной электроэнергии для выполнения его обязательств перед покупателями.  Кроме того, в 
составе  выручки  от продажи прочей продукции  промышленного характера отражается  выручка от 
перепродажи мощности, приобретенная для исполнения обязательств по заключенным с июля 2008г. 
свободным договорам купли-продажи электроэнергии и мощности. 
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В связи с этим, Общество считает, что  перепродажа электроэнергии и мощности является 
сопутствующим видом деятельности и не должна включаться в основной объем произведенной 
электроэнергии. 

Во исполнение принципа рациональности при ведении бухгалтерского учета в части расчетов по 
договорам комиссии на продажу электрической энергии и мощности выставление «авансовых» счетов-
фактур по полученным денежным средствам от комиссионера в счет поставок энергии в текущем месяце 
не производится, полученные денежные средства направляются в счет погашения текущей дебиторской 
задолженности за реализованную в отчетном месяце электрическую энергию и мощность. 

 

4.12.4.  Коммунальные услуги. 
Общество раскрывает выручку от продажи теплоэнергии населению (коммунальные услуги), в 

составе  выручки  от продажи прочей продукции  промышленного характера, а не в составе  выручки  от 
продажи теплоэнергии, так как по мнению Общества  оказание коммунальных услуг населению не 
является основным видом деятельности Общества.  Коммунальные услуги оказываются только 
населению г. Костромы и г. Шарьи в соответствии с решениями местных органов власти. 

4.12.5. Возмещение затрат по доставке тепловой энергии, в случае возникновения данного вида дохода.  
Общество получает возмещение затрат на транспортировку тепловой энергии  от потребителей в 

том случае, если поставка тепловой энергии и теплоносителя осуществляется по тепловым сетям, не 
принадлежащим ОАО «ТГК-2». При этом тариф, установленный для ОАО «ТГК-2» на теплоэнергию не 
включает стоимость доставки.  

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии установлен для транспортирующей организации, 
которая в свою очередь выставляет услуги по доставке ОАО «ТГК-2».   

4.12.6. Особенности формирования выручки по транспортировке электро- и тепловой энергии. 
Общество включает в выручку от транспортировки электро- и тепловой энергии доходы от 

транспортировки по собственным и арендованным тепловым сетям. Главные управления, в доходной 
базе которых формируется выручка от транспортировки теплоэнергии приведены в Приложении 11. 

4.12.7. Фьючерсные операции. 
На биржевых торгах Общество  заключает следующие виды срочных договоров (контрактов): 

� срочные договоры (контракты), предусматривающие исключительно обязанность обеих сторон 
уплачивать вариационную маржу  - расчетные фьючерсные договоры (контракты). 
В связи с отсутствием в нормативных документах способов  ведения бухгалтерского учета при 

осуществлении вышеуказанных сделок, Общество устанавливает следующую методику учета 
фьючерсных договоров (контрактов) при совершении сделок  с фьючерсными контрактами: 
1. Перечисление Гарантийного обеспечения на клиринговый счет и в дальнейшем при 

возникновении необходимости в увеличении Гарантийного обеспечения учитывается  по дебету 
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»/ субсчет 7679 «Расчеты с брокером по 
фьючерсным контрактам» и кредиту счета 51 «Расчетные счета».  

2. При этом сумма выданного обеспечения исполнения обязательств по расчетному фьючерсному 
контракту учитывается на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей 
выданные» в разрезе контрактов. 

3. Списание суммы отрицательной вариационной маржи до даты исполнения (закрытия) контракта 
отражается в бухгалтерском учете  по дебету  счета 91, субсчет 9125.2350 «Прочие расходы» 
аналитический счет «Отрицательная вариационная маржа»  и кредиту счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами»/субсчет 7679 «Расчеты с брокером по фьючерсным 
контрактам». 

4. Зачисление суммы положительной вариационной маржи до даты исполнения (закрытия) контракта 
отражается в бухгалтерском учете по дебету  счета 76 «Расчеты с брокером по фьючерсным 
контрактам» и кредиту счета 91, субсчет 9115.1320 «Прочие доходы» аналитический счет 
«Положительная вариационная маржа». 

5. Датой исполнения фьючерсного контракта признается дата  закрытия фьючерсного контракта в 
соответствии с его спецификацией  либо дата совершения операции, противоположной ранее 
совершенной операции (офсетная сделка) с фьючерсным контрактом.  Для операций с 
фьючерсным контрактом на покупку базисного актива, операцией противоположной 
направленности признается операция, направленная на продажу фьючерсного контракта того же  
базисного актива,  а для операции, направленной на продажу фьючерсного контракта - операция, 
направленная на покупку фьючерсного контракта. При поступлении денежных средств на 
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расчетный счет  организации кредитуется счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами», субсчет «Расчеты с брокером по фьючерсным контрактам»  в корреспонденции с 
дебетом счета 51 «Расчетный счет». 

6. Одновременно списывается сумма обеспечения исполнения обязательств по расчетному 
фьючерсному контракту  на забалансовом счете 009 «Обеспечения обязательств и платежей 
выданные». 

7. Перечисление за оказанные услуги брокеру по договору согласно  Положению по бухгалтерскому 
учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденному Приказом Минфина России от 
06.05.1999 № 33н, признаются на дату возникновения в составе прочих  расходов. Для отражения 
таких расходов  рабочим планом счетов предусмотрен счет 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет 9125.2329 «Прочие расходы» аналитический счет «Комиссия биржи (биржевые и 
брокерские сборы)». Образовавшаяся задолженность по уплате данных сборов учитывается на 
счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»/субсчет «Расчеты с брокером по 
фьючерсным контрактам», ее погашение отражается в корреспонденции со счетом 51 «Расчетный 
счет». 
Утвердить схему основных бухгалтерских проводок при учете фьючерсных операций 

приложением № 13 к настоящему Положению». 

4.13 Особенности учета затрат на производство и продажу продукции, товаров, работ и услуг. 

        Учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 
мая 1999 года № 33н, с учетом особенностей энергетической отрасли. 
        Применяется Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости 
электрической и тепловой энергии, утвержденная Министерством энергетики и  электрификации СССР 
от 18 марта 1970 года № 39/4, № 36-6/6. 
 Учет затрат и объем выпускаемой продукции в стоимостном выражении ведется  раздельно по 
видам деятельности: 
- комбинированная выработка электрической и тепловой энергии; 
- выработка тепловой энергии; 
- передача и распределение тепловой энергии; 
 Затраты, связанные с видами деятельности, не относящимися к перечисленным выше, 
учитываются отдельно и не включаются в состав затрат по производству и передаче энергии. 

Затраты по влиянию объема выпуска продукции разделяются на условно- постоянные и условно-
переменные. Условно-переменными  признаются расходы, которые прямо пропорциональны объему 
продукции (энергии). К ним относятся затраты на топливо, затраты на энергию и воду на 
технологические нужды, непосредственно используемые в производственном процессе.  

Условно-постоянными признаются расходы, которые почти не зависят от объема производимой 
продукции, к ним относятся затраты, связанные с оплатой труда персонала, амортизация и иные 
расходы не указанные в составе условно-переменных затрат. 

Учет фактических постоянных и переменных затрат ведется раздельно. 
По способу отнесения затрат на единицу продукции затраты на производство делятся на прямые и 

косвенные. К прямым относятся затраты, которые могут быть непосредственно отнесены на 
калькулируемую единицу продукции (это затраты по услугам поставщиков услуг на ОРЭ, 
транспортировка теплоэнергии, оказанная сторонними организациями и иные расходы). К косвенным 
относятся затраты, которые являются общими для нескольких видов продукции. 

Классификация статей затрат утверждена Приложением № 4.1 к настоящему приказу. 
Затраты по услугам поставщиков на ОРЭ: комплексная услуга  и услуга по организации 

функционирования торговой системы ОРЭ - формируются  по каждому ГУ Общества пропорционально 
объему производства электроэнергии за расчетный период, а комиссионное вознаграждение в равной 
пропорции по всем ГУ Общества. 

В целях формирования затрат на производство тепловой энергии и затрат на оказание 
коммунальных услуг населению распределение общей величины затрат производится ежемесячно 
пропорционально количеству отпущенной тепловой энергии в натуральных показателях (Гкал) по 
категории «Население» и по остальным категориям потребителей. 

Себестоимость услуг по прочей реализации определяется на основании калькуляций (или справок) 
предоставленных планово-экономическими службами Общества. 

4.13.1 Метод учета затрат 
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      Учет затрат на производство ведется по объектам учета затрат, к которым относятся: единица 
продукции или её вид, вид работ или услуг, которые могут быть измерены в количественном и 
стоимостном выражении, а также могут быть отделены от других таких же объектов и самостоятельно 
проданы или переданы. 
      Затраты на производство продукции формируются по каждому подразделению в составе 
территориально-обособленных структурных подразделений  ГУ по областям и исполнительному 
аппарату Общества. 
      Расходы на энергию, используемую на собственные и хозяйственные нужды, а также на потери в 
тепловых сетях, из затрат на производство не исключаются и входят в себестоимость товарного выпуска 
и учитываются при расчете баланса производства энергии путем уменьшения полезного отпуска. 
     Описание применяемой Методики учета себестоимости производства электрической и тепловой 
энергии и прочей готовой продукции дано в Приложении № 4. 

4.13.2 Способ калькулирования  себестоимости единицы электрической и тепловой энергии       
        При калькулировании себестоимости единицы продукции применяется способ суммирования 
затрат. 
       Объектами калькулирования являются: на электростанциях – произведенная электрическая и 
тепловая энергия; в тепловых сетях – передача и распределение тепловой энергии. 
       Калькуляционной единицей являются: на электростанциях – 1 кВч электрической энергии, 
отпущенной с шин электростанций и 1 Гкал тепловой энергии отпущенной с коллекторов 
электростанции. 
       Схема распределения затрат на производство электрической и тепловой энергии и исчисления 
себестоимости единицы энергии (Приложение 5).  

4.13.3 Списание общехозяйственные расходов 
        Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство» и 
участвуют в формировании полной себестоимости продукции.  Ежемесячное закрытие счета 26 
«Общехозяйственные расходы» производится в соответствии с Приложением № 4.   

4.13.4  Расходы по обслуживающим производствам  и хозяйствам  учитываются на счете 29. Учет 
затрат ведется по каждому виду непромышленных хозяйств. 
         Затраты по содержанию столовой учитываются на счете 29. 

4.13.5  Порядок учета расходов на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта  
В целях единообразного подхода к формированию затрат и отражению на статьях себестоимости 

(ремонтов или эксплуатации) расходов по техническому обслуживанию транспорта закрепить понятия в 
соответствии с «Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 
автомобильного транспорта», утвержденного 20 сентября 1984 г. Министерством автомобильного 
транспорта: 
- техническим обслуживанием является комплекс операций по: поддерживанию подвижного 

состава в работоспособном состоянии и надлежащем внешнем виде; обеспечению надежности и 
экономичности работы, безопасности движения, защите окружающей среды; уменьшению 
интенсивности ухудшения параметров технического состояния; предупреждению отказов и 
неисправностей, а также выявлению их с целью своевременного устранения. Техническое 
обслуживание является профилактическим мероприятием, проводимым принудительно в 
плановом порядке, как правило, без разборки и снятия с автомобиля агрегатов, узлов, деталей; 

- ремонтом является комплекс операций по восстановлению исправного или работоспособного 
состояния, ресурса и обеспечению безотказности работы подвижного состава и его составных 
частей. Ремонт выполняется как по потребности после появления соответствующего неисправного 
состояния, так и принудительно по плану, через определенный пробег или время работы 
подвижного состава. Второй вид ремонта является планово-предупредительным. 
Порядок отражения на статьях затрат: 

1) Для учета расходов по техническому обслуживанию автотранспорта используются счета затрат со 
ссылкой на вид ремонта «Эксплуатация», вид производства – указывается по принадлежности вид 
автотранспорта (собственный легковой, собственный грузовой и т.д.). 

2) Для учета расходов по ремонту автотранспорта используются счета затрат со ссылкой на вид 
ремонта по принадлежности ремонта (текущий ремонт хозспособом транспортных средств, 
капитальный ремонт хозспособом транспортных средств и т.д.), вид производства – указывается 
«ремонт транспортных средств и спецтехники». 

4.13.6 Распределение косвенных затрат.  
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Условно-переменные затраты на производство, учитываемые на счете 20  (топливо, энергия  и 
вода на технологические нужды), распределяются между видами произведенной электрической и 
тепловой  энергии в соответствии с нормативом расхода тонны условного топлива на единицу 
произведенной продукции. Остальные затраты распределяются между видами произведенной 
электрической и тепловой энергии в соответствии с коэффициентами, рассчитанными из доли  
фактического распределения постоянных расходов, принятых в тарифах 2007 года (Приложение  № 4.2). 

 

4.13.7 Изменение коэффициентов распределения затрат. 
В случае существенного структурного производственного сдвига, изменения состава, объема 

оборудования и возникновения прочих существенных факторов, влияющих на распределение затрат на 
электрическую и тепловую энергию,  согласно коэффициентам  рассчитанным из доли  фактического 
распределения постоянных расходов, принятых в тарифах 2007 года, коэффициенты распределения 
могут быть пересмотрены в текущем году.  

4.14 Прочие доходы и расходы 

Учет прочих доходов и расходов осуществляется в соответствии с Положениями по 
бухгалтерскому учету «Доходы организации» и «Расходы организации». 

4.14.1 Прочими доходами являются поступления, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций, поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных 
средств (кроме иностранной валюты), приход от ликвидации основных средств, доход от 
восстановления резервов по сомнительным долгам и условным фактам, и другие поступления согласно 
п.7 ПБУ 9/99. 

Прочими доходами являются штрафы, пени, неустойки за нарушение хозяйственных отношений, 
безвозмездное получение активов, прибыль прошлых лет, имущество, оказавшееся в излишке по итогам 
инвентаризации, суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, курсовые разницы и прочие доходы согласно п.7 ПБУ 9/99. 

4.14.2  Отдельные виды прочих расходов 
       В состав прочих расходов включаются расходы по проведению факторинговых операций, 
проценты по реструктурированным задолженностям в бюджет и во внебюджетные фонды. 
 Прочими расходами являются расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 
организаций, расходы связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 
активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции и другие 
расходы согласно п.11 ПБУ 10/99. 
 Прочими расходами являются   штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, 
убытки  прошлых лет, суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, 
расходы по созданию резерва по сомнительным долгам, резерва по условным фактам хозяйственной 
деятельности, отчисления в Фонд энергосбережения, благотворительность, курсовые разницы и прочие 
расходы согласно п.11 ПБУ 10/99. 

Прочими расходами также являются расходы, возникающие как последствия чрезвычайных 
обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации 
имущества и т.п.). 
П.13 ПБУ 10/99 

4.14.3 Выплаты произведенные членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, для целей 
налогообложения налогом на прибыль не принимаются.  

4.14.4 О создании резервов 
Резерв на ремонт основных средств, резерв по прекращаемой деятельности  не создаются. 

4.14.5 Резервы на оплату отпусков 
1. Предельная сумма отчислений в резерв - это величина резерва, который  планируется 

сформировать в будущем году исходя из сведений о предполагаемой годовой сумме расходов на оплату 
отпусков.  

В состав предполагаемой суммы расходов на оплату отпусков включаются: 
- суммы отпускных, с учетом расходов на оплату дополнительных отпусков, рассчитанных в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922, за исключением учебных 
отпусков; 
- страховые взносы с сумм отпускных во внебюджетные фонды, уплачиваемые на основании 
Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ; 
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- взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, уплачиваемые в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N 
125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний". 

2. Ежемесячные отчисления в резерв рассчитываются исходя из принципа равномерности 
формирования данного резерва, т.е. ежемесячно в состав расходов Общества  включается 1/12 
предельной величины резерва. Резерв на предстоящую оплату отпусков не зависит от суммы расходов 
на оплату труда работников в конкретном месяце. 

В бухгалтерском учете суммы, предназначенные для предстоящей оплаты отпусков, отражаются 
на счете 96 "Резервы предстоящих расходов". Отчисления в резерв включаются в состав текущих 
расходов. При этом в бухгалтерском учете формируется следующая запись: 

Дебет 20 (25, 26) Кредит 96 - создан резерв на предстоящую оплату отпуска. 
По отпускам сотрудников, осуществляющих надзор за строительством объектов Общества, 

ежемесячно создается резерв в размере фактически начисленных отпусков и страховых взносов, при 
этом корректировка начисления резерва производится за счет 20 (25,26) бухгалтерских счетов.  

3. В течение года Общество уменьшает резерв на сумму начисленных отпускных, а также на 
сумму страховых взносов во внебюджетные фонды и взносов на обязательное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Эти операции отражаются в бухгалтерском 
учете следующим образом: 

Дебет 96 Кредит 70, 69 - начислены отпускные за текущий месяц, а также страховые взносы на 
сумму отпускных. 

В случаях  увольнения и  приема на работу новых сотрудников величина резерва предстоящих 
расходов на оплату отпусков не корректируется. При этом суммы компенсаций за неиспользованный 
отпуск, которые выплачиваются сотрудникам при увольнении, за счет сформированного резерва не 
списываются. Они включаются в состав текущих расходов на оплату труда. 

4. В конце года  проводится инвентаризация резерва на предстоящую оплату отпусков.  
Для инвентаризации используется информация по количеству дней неиспользованного отпуска 

пофамильно. Производится расчет сумм по неиспользованным отпускам пофамильно  (используя 
информацию о среднем заработке на 31 декабря). 

В том случае, если сумма числящегося остатка резерва меньше исчисленной величины расходов 
на оплату неиспользованных отпусков, производится единовременное доначисление резерва в декабре 
текущего года (Дебет 20, 25, 26 Кредит 96, субсчет "Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков"). 

В случае если сумма числящегося в бухгалтерском учете остатка резерва предстоящих расходов 
на оплату отпусков превышает исчисленную величину расходов на оплату неиспользованных отпусков, 
производится уменьшение резерва на соответствующую разницу посредством сторнировочных записей 
(Дебет 20, 25, 26 Кредит 96, субсчет "Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков" - сторно). 

5 Если при уточнении учетной политики на следующий год Общество не будет создавать резерв 
на предстоящую оплату отпусков, его остатки на 1 января следующего года подлежат присоединению к 
финансовому результату деятельности организации записями за январь следующего года: Дебет 96, 
субсчет "Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков", Кредит 91 "Прочие доходы и расходы". 

В налоговом учете резерв на предстоящую оплату отпусков не создается. Затраты на оплату 
отпусков признаются в размере фактически понесенных расходов. При этом на сумму отклонений в 
начислении отпускных в бухгалтерском и налоговом учете в отчетности Общества формируются 
временные разницы. 

4.14.6 Учет госпошлины 
 В бухгалтерском учете расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, признаем прочими 
расходами и отражаем на счете 91 "Прочие доходы и расходы".  
 Затраты, в виде госпошлины признаются на дату принятия искового заявления к производству 
согласно копии определения суда. Затраты на уплату госпошлины учитываются в сумме, указанной в 
платежном документе (пп. 1 п.7 ст. 272 НК РФ, п.18 ПБУ 10/99). 
 При возврате государственной пошлины сумма возврата отражается в составе прочих доходов на 
счете 91 "Прочие доходы и расходы"  на дату вступления в законную силу соответствующего судебного 
решения о возврате (ст. 271 НК РФ).  
 При вынесении арбитражным судом решения в пользу истца сумма государственной пошлины, 
подлежащая возмещению должником, отражается по дебету счета 76 в корреспонденции со счетом 91-1 
«Прочие доходы». 
 Прочий доход и задолженность налогового органа по возврату излишне уплаченной госпошлины 
отражаются в учете в момент подачи заявления о возврате. 
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 Госпошлина, возникшая на расчетах до 01.01.2007г. учитывается на расчетах до завершения 
судебных разбирательств. 
 
4.15  Порядок начисления налогов 
    В целях равномерного, в течение отчетного года, исчисления финансовых результатов 
деятельности Общества, налоги и платежи:  
� налог на землю, водный налог, начисляются ежемесячно, на основании бухгалтерской справки-

расчета; 
� транспортный налог, налог на имущество и плата за загрязнение окружающей среды – 

ежеквартально на основании справки-расчета (в последний месяц квартала); 
� арендная плата за землю начисляется в момент соответствующий условиям заключенных 

договоров. 
Начисление налога на имущество по Обществу, в т.ч. по территориально-обособленным 

структурным подразделениям  (ГУ по областям) отражается на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 

4.16  Учет выплат по Коллективному договору и прочих разовых выплат 

    Выплаты по коллективному договору, учитываются в составе себестоимости и в составе прочих 
расходов, в зависимости от характера выплат (Приложение 6). 

4.17 Учет страховых платежей по договору с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) 
электроэнергетики  

   Сумма страхового платежа отражается как расходы будущих периодов.  
Применяется следующий порядок бухгалтерских записей: 

1. перечисление страхового взноса в НПФ электроэнергетики Дт 76 с/счет «Расчеты по 
имущественному и личному страхованию» Кт 51- на сумму страхового взноса; 

2. сумма страхового взноса учитывается как расходы будущих периодов Дт 97 Кт 76 с/счет «Расчеты 
по имущественному и личному страхованию»; 

3. 3) в соответствии с п.4.4.2 в момент распределения взносов на именные счета работников: Дт 
(20,23,25,26,29) Кт 97 – на сумму внесенного страхового платежа.  НачислениеЕСН 
производится при зачислении НПФ электроэнергетики страховых платежей на именные счета 
застрахованных работников.  

4.18  События после отчетной даты 

        Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 
утвержденным приказом Минфина РФ от 25 ноября 1998 года № 56н. 

4.19  Условные факты хозяйственной деятельности 

       Отражение в бухгалтерской отчетности условных фактов хозяйственной деятельности 
осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Условные факты 
хозяйственной деятельности» ПБУ 8/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 года 
№ 96н. 
 Условные обязательства (убытки), отражаются путем начисления резерва в синтетическом и 
аналитическом учете заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годового 
бухгалтерского отчета.  
 Условные активы в бухгалтерском учете не отражаются, и информация о них раскрывается в 
пояснительной записке.  
 Раскрытие в отчетности информации об условных фактах производится на основании расчета, 
составленного службой, к которой, в соответствии с выполняемыми функциями относится событие. 

4.20  Информация о связанных сторонах 

      Отражение в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах осуществляется в 
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 
11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008 г. № 48н. 

4.21  Информация по сегментам 

       Порядок раскрытия информации по сегментам производится в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным приказом Минфина РФ 
от 08.11.2010 N 143н 
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 Операционный сегмент - подразделение компании, которое способно приносить экономические 
выгоды и предполагающее соответствующие расходы (включая подразумеваемые выгоды и расходы от 
операций с другими сегментами). Результаты операционного сегмента регулярно анализируются 
лицами, наделенными в организации полномочиями в принятии решений по распределению ресурсов 
между сегментами и оценке этих результатов (Правление ОАО «ТГК-2»); по которому могут быть 
сформированы финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности 
организации. 

Состав:  
Правление ОАО «ТГК-2» на регулярной основе проводит анализ финансовой информации по 

главным управлениям, которые определяются как операционные сегменты: 
Главное управление по Ярославской области; 
Главное управление по Архангельской области; 
Главное управление по Вологодской области; 
Главное управление по Костромской области; 
Главное управление по Новгородской области; 
Главное управление по Тверской области; 
Прочие 
Сегмент «Прочие» включает в себя исполнительный аппарат ОАО «ТГК-2». 
Раскрытие информации 
1. В составе общей информации по отчетным сегментам организацией приводится описание 

основы выделения операционных сегментов, признанных отчетными; случаи объединения 
операционных сегментов; продукция, товары, работы, услуги, от продажи которых организация 
получает выручку в каждом из отчетных сегментов, а также в прочих сегментах. 

2. По каждому отчетному сегменту раскрываются следующие показатели: 
� маржа, прибыль до налогообложения; 
� общая величина обязательств на отчетную дату (если такие данные представляются 

полномочному лицу организации). 
3. В случае представления нижеследующей информации полномочному лицу организации на 

регулярной основе, независимо от включения таких показателей в расчет финансового результата 
(прибыли, убытка) отчетного сегмента раскрывается: 
� выручка от продажи внешним покупателям (заказчикам); 
� подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами; 
� проценты (дивиденды) к получению; 
� проценты к уплате; 
� величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным 

активам; 
� иные существенные доходы и расходы; 
� налог на прибыль. 

Допускается зачет между показателями «Проценты (дивиденды) к получению» и «Проценты к 
уплате» в случае, если проценты (дивиденды) к получению составляют большую часть доходов 
сегмента, и полномочному лицу организации представляется показатель, исчисляемый как проценты 
(дивиденды) к получению за вычетом процентов к уплате. 
� величина внеоборотных активов. 

4. Об оценке показателей, раскрываемых в отчетности по каждому отчетному сегменту 
раскрывается следующую информация: 
� порядок учета операций между отчетными сегментами; 
� характер различий, если они не очевидны из результатов сопоставления, между: 

• показателем прибыли (убытка) организации до налогообложения и совокупным показателем 
прибыли (убытка) отчетных сегментов; 

• показателями активов и обязательств организации и совокупными показателями активов и 
обязательств отчетных сегментов; 

• характер изменений методов оценки показателей, используемых для определения 
финансового результата (прибыли, убытка) сегмента, в сравнении с предшествующими 
периодами и влияние таких изменений на финансовые результаты (прибыли, убытки) 
отчетных сегментов в отчетном периоде; 

• характер и влияние различного распределения данных между отчетными сегментами в 
случаях, когда способ распределения выручки и расходов отличается от способа 
распределения активов и обязательств, с которыми они связаны.  
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5. Раскрываются результаты сопоставления суммарной величины следующих существенных 
показателей деятельности сегментов, включая прочие сегменты, с величиной соответствующей статьи 
бухгалтерской отчетности организации: 
� суммарной величины выручки всех отчетных сегментов с показателем выручки организации; 
� суммарной величины показателей прибыли (убытка) отчетных сегментов с показателем прибыли 

(убытка) до налогообложения либо показателем чистой прибыли (убытка) за отчетный период, 
если организация распределяет на отчетные сегменты налог на прибыль; 

� суммарной величины активов отчетных сегментов с величиной активов организации; 
� суммарной величины обязательств отчетных сегментов с величиной обязательств организации,  
� суммарной величины каждого существенного показателя, раскрываемого в отношении сегментов, 

с величиной соответствующей статьи бухгалтерской отчетности организации. 
6. Раскрывается выручка от внешних покупателей (заказчиков) по каждому виду продукции, 

товаров, работ, услуг или однородных групп продукции, товаров, работ, услуг. 
7. Раскрывается следующая информация о покупателях (заказчиках), выручка от продажи 

которым составляет не менее 10 процентов общей выручки организации от продажи внешним 
покупателям (заказчикам): 
� наименование покупателя (заказчика); 
� общая величина выручки, полученной от такого покупателя (заказчика); 
� наименование отчетного сегмента или сегментов, к которым относится данная выручка. 

8. При изменении в отчетном периоде структуры отчетных сегментов сравнительная информация 
за периоды, предшествующие отчетному, должна быть пересчитана в соответствии с новой структурой 
сегментов, за исключением случаев, когда такая информация отсутствует и такой пересчет 
противоречит требованию рациональности. При этом подлежит пересчету сравнительная информация 
по каждому показателю сегмента. 

Случаи пересчета (невозможности такого пересчета) подлежат раскрытию в составе информации 
по отчетным сегментам. 

Если соответствующая информация не пересчитана в соответствии с новой структурой отчетных 
сегментов, информация по сегментам за отчетный период должна быть представлена в разрезе как 
прежней, так и новой структуры сегментов. 

4.22  Информация о прекращаемой деятельности 

Порядок раскрытия информации по прекращаемой деятельности осуществляется в бухгалтерской 
отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о прекращаемой 
деятельности» ПБУ 16/02, утвержденным приказом Минфина РФ от  2 августа 2002 год № 60н. 

4.23   Формы бухгалтерской отчетности 

      Формирование бухгалтерской отчетности Общества осуществляется в соответствии с приказом 
Минфина РФ от 22.07.2003 г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности», начиная с отчетности за 
2011 год - в соответствии с приказом Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций». 

4.23.1. Состав бухгалтерской отчетности 
       Общество формирует следующий состав бухгалтерской отчетности: 
• Бухгалтерский баланс (форма 1); 
• Отчет о прибылях и убытках (форма 2); 
• Отчет об изменениях капитала (форма 3); 
• Отчет о движении денежных средств (форма 4); 
• Приложение к бухгалтерскому балансу (форма 5); 
• Справка об изменениях статей баланса; 
• Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках. 
       Первые две формы составляются ежемесячно и составляют промежуточную бухгалтерскую 
отчетность.  
       Промежуточная отчетность представляется по назначению ежеквартально. Все перечисленные 
формы входят в состав годовой бухгалтерской отчетности, формат которых утвержден приложением №2 
к настоящей учетной политике. 

Управленческая отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках в разрезе 
Главных управлений) формируются ежемесячно и предоставляются внутренним пользователям 
отчетности – заинтересованным службам и подразделениям Общества. 
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В случае одобрения  Администрацией Новгородской области инвестиционного проекта 
«Расширение Новгородской ТЭЦ газотурбинной установкой ГТЭ-160 с паровым котлом-утилизатором, 
работающим на существующую турбину ПТ-60-130/13»,  Общество ежегодно, не позднее 90 дней после 
окончания отчетного периода представляет в комитет финансов Новгородской области и 
Администрацию Великого Новгорода следующую отчетность: 
• копия бухгалтерской годовой отчетности Общества  за отчетный год, включающий бухгалтерский 

баланс с приложениями и пояснительную записку,  представленные в установленном порядке в 
налоговые органы; 

• управленческая отчетность Главного управления за отчетный год (без отметки налогового органа, 
пояснительной записки) в виде незаконченного бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках, заверенную подписями руководителей Общества и аудиторское заключение, 
отражающее рентабельность инвестиционного проекта и социальный эффект на экономику 
Новгородской области. 
В случае одобрения  Администрацией Новгородской области инвестиционного проекта Общество 

ежеквартально  представляет в администрацию Великого Новгорода  следующую отчетность: 
- управленческую отчетность Главного управления за отчетный год (без отметки налогового органа 

и пояснительной записки) в виде незаконченного бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 
убытках, заверенную подписями руководителей Общества 

4.23.2 Уровень существенности показателей бухгалтерской отчетности 
       Раскрытие отдельных показателей в пояснительной записке к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках  осуществляется с учетом уровня существенности таких показателей.  
       Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические 
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.  

Общество признает уровень существенности, когда сумма, отношение которой к общему итогу 
соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов. 

Существенным, признается показатель, сумма которого за отчетный год составила не менее 5 
процентов валюты баланса, выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и другие показатели 
по аналогии.  
(п.1 Указаний о порядке составления и представления бух.отчетности  пр. МФ № 67н) 

4.23.3 Отражение в балансе существенных  показателей. 
 Ввести в баланс (форма 1), утвержденную МФ РФ,  и управленческую форму баланса, в актив 
строку 246 «Расчеты по лизинговым операциям» и в пассив строку  629 «Расчеты по лизинговым 
операциям. 

4.23.4 Изменения в формах отчетности с 2011 года: 
4.23.4.1 Изменения в бухгалтерском балансе: 
- показатели бухгалтерского баланса подлежат представлению по состоянию на три отчетные даты 

(31 декабря отчетного года, предыдущего года, а также года, предшествующего предыдущему); 
- из строки «Прочие внеоборотные активы» выделены в отдельную строку результаты 

исследований и разработок (раздел «Внеоборотные активы»); 
- из строки «Добавочный капитал» выделена в отдельную строку бухгалтерского баланса сумма 

переоценки внеоборотных активов (раздел «Капитал и резервы»); 
- из строки «Прочие долгосрочные обязательства» выделены в отдельную строку резервы под 

условные обязательства (раздел «Долгосрочные обязательства»; 
- общество приняло решение о продолжении с бухгалтерской отчетности за 2011 год обособленно 

отражать затраты по объектам незавершенного строительства (включая капитальные вложения и 
объекты, требующие монтажа) по строке «Незавершенное строительство» раздела «Внеоборотные 
активы». 

4.23.4.2 Изменения в отчете о прибылях и убытках: 
В состав отчета о прибылях и убытках добавлены справочные показатели «Результат от 

переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Результат от 
прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Совокупный финансовый 
результат периода». 
4.23.4.3 Изменения в отчете об изменениях капитала: 

В раздел 1 «Движение капитала» внесены следующие изменения: 
- добавлены строки: доходы/расходы, относящиеся непосредственно на увеличение/уменьшение 

капитала, изменение добавочного капитала, изменение резервного капитала, переоценка 
имущества. 
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- добавлена графа «Собственные акции, выкупленные у акционеров»   
- исключены показатели межотчетного периода «Изменения в учетной политике», «Результат от 

переоценки основных средств». Изменения учетной политики подлежат включению в раздел 2 
отчета об изменениях капитала «Корректировки в связи с изменением учетной политики и 
исправлением ошибок». Результат переоценки подлежит отражению в разделе 1 по строке 
«Переоценка имущества» в соответствующем периоде проведения переоценки. 

- величина чистых активов представляется на три отчетные даты. 
Добавлен раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 

ошибок», включающий информацию о величине капитала организации до корректировок, а также о 
корректировках в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок в разрезе статей 
капитала (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), другие статьи капитала). 
4.23.4.4 Изменения в отчете о движении денежных средств:  
- поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг и поступления в виде арендных, 

лицензионных, комиссионных платежей, гонораров показаны раздельно; 
- в доходах по движению средств по инвестиционной деятельности объединены строки по 

полученным дивидендам и процентам, при этом полученные проценты показываются только по 
финансовым вложениям, в то время как до 2011 года в инвестиционной деятельности 
показывалось все поступление процентов в т.ч. и проценты банка; 

- в движении денежных средств по финансовой деятельности добавлена строка поступлений 
вкладов участников. 

4.24 Учет операций, связанных с осуществлением договора доверительного управления 
имуществом 

В соответствии со статьей 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, 
переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества доверительного 
управляющего. Имущество (акции) отражается у доверительного управляющего  на отдельном балансе, 
и по нему ведется самостоятельный учет. 

Ведется самостоятельный учет по каждому договору доверительного управления имуществом. 
При отражении в бухгалтерском учете операций по передаче учредителем управления имущества 

в доверительное управление и других операций, связанных с осуществлением договора доверительного 
управления имуществом, используется счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты", субсчет "Расчеты по 
договору доверительного управления имуществом". 

Расходы по доверительному управлению имуществом (акциями) определяются ежеквартально на 
основании утвержденной сметы затрат. 

Доходы определяются по факту принятия решения о выплате дивидендов в соответствии с 
условиями договоров. 

Произведенные расходы доверительного управляющего ОАО «ТГК-2» по осуществлению 
деятельности, связанной с доверительным управлением акциями отражаются как расходы будущих 
периодов до получения доходов от управления акциями, в соответствии с условиями договоров 
возмещаются только за счет вознаграждения доверительного управляющего.  

4.25 Учет оценочных обязательств 

Порядок отражения оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов в 
бухгалтерском учете и отчетности Общества осуществляется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные 
обязательства, условные обязательства и  условные активы». 

5. Изменения учетной политики 

5.1. Изменения в учетную политику Общества вносятся в случаях:  
- изменения законодательства РФ по налоговому учету; 
- изменения законодательства Российской Федерации и (или) нормативных правовых актов по 

бухгалтерскому учету; 
- разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета. Применение нового 

способа ведения бухгалтерского учета предполагает более достоверное представление фактов 
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности Общества или меньшую 
трудоемкость учетного процесса без снижения степени достоверности информации; 

- существенного изменения условий хозяйствования. Существенное изменение условий 
хозяйствования Общества может быть связано с реорганизацией, изменением видов деятельности 
и т.п. 
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Не считается изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтерского учета 
фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по существу от фактов, имевших место ранее, 
или возникли впервые в деятельности Общества. 

5.2. Дополнения в учетную политику Общества вносятся в случае возникновения операций, особенность 
которых не оговорена настоящей учетной политикой. 
 Дополнения к учетной политике вносятся отдельным приказом по Обществу и являются 
неотъемлемой частью настоящей учетной политики.  

5.3. Изменения и дополнения учетной политики должно быть обоснованным и подлежит оформлению 
соответствующей организационно-распорядительной документацией (приказом) Общества. 

5.4.  Последствия изменения учетной политики 
5.4.1. Оценка в денежном выражении последствий изменений учетной политики производится на 
основании выверенных Обществом данных на дату, с которой применяется измененный способ ведения 
бухгалтерского учета. 
5.4.2. Последствия изменения учетной политики, вызванного изменением законодательства Российской 
Федерации и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету, отражаются в 
бухгалтерском учете и отчетности в порядке, установленном соответствующим законодательством 
Российской Федерации и (или) нормативным правовым актом по бухгалтерскому учету. Если 
соответствующее законодательство Российской Федерации и (или) нормативный правовой акт по 
бухгалтерскому учету не устанавливают порядок отражения последствий изменения учетной 
политики, то эти последствия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, 
установленном п.5.4.3. настоящего Положения. 
5.4.3. Последствия изменения учетной политики, вызванного причинами, отличными от указанных в 
пункте 5.4.2 настоящего Положения, и оказавшие или способные оказать существенное влияние на 
финансовое положение Общества, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение 
денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением 
случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении периодов, 
предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью. 

5.5. Отражение изменений учетной политики 
При ретроспективном отражении последствий изменения учетной политики необходимо исходить 

из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента 
возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. Ретроспективное отражение 
последствий изменения учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» за самый ранний представленный в бухгалтерской 
отчетности период, а также значений связанных статей бухгалтерской отчетности, раскрываемых за 
каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как если бы новая учетная политика 
применялась с момента возникновения фактов хозяйственной деятельности данного вида. 

Ретроспективное применение - это такое применение нового положения учетной политики, как 
если бы оно применялось всегда, с первого момента возникновения операций данного вида. 

В случаях, когда оценка в денежном выражении последствий изменения учетной политики в 
отношении периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной 
надежностью, измененный способ ведения бухгалтерского учета применяется в отношении 
соответствующих фактов хозяйственной деятельности, свершившихся после введения измененного 
способа (перспективно). 

Все необходимые изменения вносятся путем корректировки вступительного сальдо баланса на 
начало отчетного года, а также отражаются в строке «Изменения в учетной политике» в графе 6 Отчета 
об изменениях капитала и раскрываются в пояснительной записке к годовому отчету. 
 
6. Исправление ошибок в бухгалтерском учете 

Правила исправления ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском 
учете и отчетности Общества устанавливается в соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности», утвержденным приказом Минфина РФ от 28 .06. 2010 года № 63н. 

Неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском 
учете и (или) бухгалтерской отчетности Общества (далее - ошибка) может быть обусловлено, в 
частности: 
� неправильным применением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

(или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 
� неправильным применением учетной политики организации; 
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� неточностями в вычислениях; 
� неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 
� неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания бухгалтерской 

отчетности; 
� недобросовестными действиями должностных лиц организации. 

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной 
деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности Общества, выявленные в 
результате получения новой информации, которая не была доступна Обществу на момент отражения 
(неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности. 

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими 
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. 

Существенность ошибки определяется комиссией ИА и утверждается сводным протоколом 
подписанным главным бухгалтером Общества трижды в год.  

Классификация ошибок, их существенность и порядок исправления в бухгалтерском учете 
устанавливается Положением «Порядок исправление ошибок в бухгалтерском учете ОАО «ТГК-2», 
согласно приложения № 14 к настоящей учетной политике. 
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Приложение № 2 к приказу 
 от  31.12.2010 № 332 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учетной политике для целей налогообложения на 2011 год 

 
1. Общие положения 

Настоящее положение распространяется на ОАО «ТГК-2», и является обязательной для его 
применения всеми структурными подразделениями, в том числе территориально-обособленными 
подразделениями Главными управлениями по областям входящими в конфигурацию ОАО «ТГК-2». 

Налоговый учет в ОАО «ТГК-2» осуществляется в целях формирования полной и достоверной 
информации о порядке учета для целей налогообложения хозяйственных операций, осуществленных 
налогоплательщиком в течение отчетного (налогового) периода, а также обеспечения информацией 
внутренних и внешних пользователей для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью исчисления и уплаты в бюджет налогов, сборов и других аналогичных обязательных 
платежей. 

Документом, регулирующим налоговый учет, является настоящая Учетная политика. 
Изменения и дополнения в настоящую учетную политику Общества вносятся приказами по 

предприятию  при изменении порядка учета отдельных хозяйственных операций и объектов в целях 
налогообложения в случае изменения законодательства или применяемых методов учета, а также, если 
Общество начало осуществлять новые виды деятельности. 

Территориально-обособленные подразделения Общества составляют отдельный баланс с 
незаконченным финансовым результатом. Под отдельным балансом подразумевается способ 
группировки учетных данных, характеризующих финансовое положение обособленного подразделения 
по состоянию на отчетную дату, который имеет внутриорганизационное значение и данные которого 
включаются в отчетность Общества в целом. 

 
2. Организация налогового учета 

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и сборах. 

Бухгалтерский и налоговый  учет в Обществе ведется структурными подразделениями Общества:   
Бухгалтерией ИА ОАО «ТГК-2»; 
Бухгалтериями в составе Главных управлений.    

 В целях формирования полной и достоверной информации о порядке учета для целей 
налогообложения хозяйственных операций, осуществленных в течение отчетного (налогового) периода, 
обеспечения выполнения принципа последовательности применения норм и правил налогового учета, в 
Обществе организован отдел налогового учета и взаимодействия с налоговыми органами, в составе 
бухгалтерии ИА, которые организационно подчиняется  главному бухгалтеру, непосредственно 
подчиняются заместителю главного бухгалтера по налоговому учету. 

№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, др. 
нормативного 
документа 

2.1 Учет расчетов по 
налогам в целях 
бухгалтерского 
учета  

Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в 
бюджеты    ведется  непрерывно  нарастающим итогом раздельно по 
каждому налогу, платежу и сбору в разрезе уровня бюджетов  
(федеральный, бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в 
разрезе вида задолженности (недоимка по основной сумме налога, 
платежа и сбора, пени, штраф). 

 

2.2 Особые 
требования к 
аналитике 

По налогам, платежам и сборам, уплачиваемым централизованно, 
ведется раздельный учет расчетов: 
• в разрезе каждого отдельно взятого подразделения, определяемого 
таковым в соответствии с требованиями Налогового Кодекса РФ, в 
отношении которого производится уплата налогов, платежей и сборов; 
• в разрезе налоговых инспекций; 
• по видам бюджетов; 
• по видам налогов, сборов, платежей. 

Ст. 11 НК РФ 
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№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, др. 
нормативного 
документа 

Аналитический учет расчетов по штрафным санкциям за соблюдение 
правил налогообложения и пеням также ведется по видам бюджетов, 
налогов, сборов, платежей в разрезе подразделений. 

2.3 Налоговая 
отчетность и 
регистры 
налогового учета 

Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров 
налогового учета и порядок их ведения, порядок формирования 
налоговой базы, расчет и уплата налогов и сборов регулируется 
настоящим Положением об учетной политике, а также внутренними 
документами Общества о порядке исчисления и уплаты отдельных 
налогов и сборов. Регистры налогового учета ведутся в виде 
специальных форм на бумажных носителях, и в электронном виде. 

 

2.4 Исправление 
ошибок в 
регистрах 
налогового учета 

Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть 
обоснованно и подтверждено подписью лица, внесшего исправления, с 
указанием даты и обоснованием внесенного исправления. 

 

 2.5 Общие принципы 
разделения 
полномочий 
учетных и 
налоговых служб 

Ответственность за ведение налогового учета и отчетности по 
страховым взносам во внебюджетные фонды, НДФЛ, в т.ч. НДФЛ с 
выплат в виде дивидендов, возлагается  на Отдел учета труда и 
заработной платы Бухгалтерии ИА ОАО ТГК-2» и бухгалтерии в 
составе  ГУ.  
Ответственность за ведение налогового учета и отчетности по НДС 
возлагается на ОНУиВНО Бухгалтерии ИА ОАО ГГК-2» .  
До централизации расчетов в части «Прочих налогов»(налог на 
имущество, водный, земельный, транспортный налоги) 
ответственность за ведение налогового учета  и  отчетности по  налогу  
на  прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу, водному 
налогу, по плате за загрязнение окружающей среды, налогу на землю и 
другим налогам возлагается на бухгалтерии в составе  ГУ, с 
обязательной передачей регистров налогового учета, налоговой 
отчетности (деклараций) по ГУ, в ОНУиВНО Бухгалтерии ИА ОАО 
«ТГК-2».  
После централизации расчетов в части «Прочих налогов» 
ответственность за ведение налогового учета  и  отчетности по налогу 
на имущество, транспортному налогу, водному налогу, налогу на 
землю возлагается на ОНУиВНО Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2». 
Документы, обосновывающие  расчеты по  налогам, кроме страховых 
взносов и НДФЛ, как по  начислению, так и по оплате  формирует 
ОНУиВНО на основании первичных документов, и иных  данных, 
представляемым  отделами Бухгалтерии ИА и ГУ, а также другими 
подразделениями Общества.  
Ответственность за начисление, перечисление, дивидендов возлагается  
на отдел по взаимодействию с акционерами и инвесторами.  
Ответственность  за составление заявок на уплату налога на прибыль с 
доходов, полученных в виде дивидендов, и представление налоговой 
отчетности по дивидендам возлагается  на  ОНУиВНО. 
Ответственность за составление заявок на уплату НДФЛ, полученных в 
виде дивидендов, возлагается на группу учета труда и заработной 
платы отдела учета производственных затрат и заработной платы 
Бухгалтерии ИА ОАО ТГК-2». 
Исчисление НДС производится Бухгалтерией ИА ОАО «ТГК-2». 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет организацией в целом, 
полностью перечисляется Бухгалтерией ИА по месту учета в качестве 
крупнейшего налогоплательщика в налоговом органе. 
Территориально-обособленные подразделения уплачивают страховые 
взносы во внебюджетные фонды по месту своего нахождения, а также 
представляют расчеты по страховым взносам ежеквартально по итогам 
I квартала, полугодия, 9 месяцев и календарного года по электронным 
каналам связи в территориальные органы ПФР и ФСС. 
Налог на доходы физических лиц уплачивается по месту нахождения 
территориально-обособленных подразделений Общества.  
Для учета доходов, полученных физическими лицами от ОАО «ТГК-2» 
в налоговом периоде, ведется в электронном виде по форме № 1-НДФЛ 
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№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, др. 
нормативного 
документа 

«Налоговая карточка по учету доходов и налога на доходы физических 
лиц». В соответствии с п. 1 ст. 230 НК РФ Общество (налоговый агент) 
самостоятельно разрабатывает форму регистра налогового учета и 
порядок отражения в нем сведений о выплаченных физлицу доходах. В 
указанном регистре включены сведения, позволяющие 
идентифицировать налогоплательщика, вид выплачиваемых ему 
доходов и предоставленных налоговых вычетов в соответствии с 
утвержденными кодами, суммы дохода и даты их выплаты, статус 
налогоплательщика, даты удержания и перечисления НДФЛ, 
реквизиты соответствующего платежного документа, форма 
утверждена приложением № 2 к Положению об учетной политике. 
Установить, что следующие обособленные подразделения выступают в 
качестве уполномоченного (законного) представителя Общества при 
исчислении налоговой базы, уплате в соответствующий бюджет 
субъекта РФ и предоставлении налоговых деклараций по месту 
нахождения этих обособленных подразделений: 
    1. ГУ ОАО «ТГК-2» по Ярославской области; 
    2. ГУ ОАО «ТГК-2» по Тверской области; 
    3. ГУ ОАО «ТГК-2» по Костромской области; 
    4. ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области; 
    5. ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области; 
    6. ГУ ОАО «ТГК-2» по Новгородской области. 
В отношении исчисления, уплаты и декларирования следующих 
налогов: 
    1. налога на прибыль в части зачисляемой в областной бюджет; 
    2. налогу на имущество. 

2.6 Сроки 
формирования 
налогооблагаемых 
баз и отчетности 
по налогам и 
сборам 

Для обеспечения правильного и полного формирования 
налогооблагаемых баз по всем налогам и сборам подразделения 
Общества   представляют в Бухгалтерию Общества необходимую 
информацию и данные в сроки, установленные графиком 
документооборота, в формах и объемах, утвержденных отдельными 
внутренними распорядительными документами. 

 

2.7 Ответственность 
за ведение 
налогового учета и 
составление 
налоговой 
отчетности 

Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, 
составление налоговой отчетности в Обществе несет главный 
бухгалтер Общества. 
Ответственность за правильность отражения хозяйственных операций 
в регистрах налогового учета несут лица, составившие и подписавшие 
их. 
Ответственность за правильность исчисления налогов и сборов, 
исчисляемых и уплачиваемых самостоятельно территориально-
обособленными подразделениями Общества, несут руководители 
соответствующих подразделений. 
Ответственность за своевременное предоставление первичных 
документов, согласно графику документооборота, необходимых для 
формирования налогооблагаемых баз по налогам и сборам несут 
руководители структурных подразделений Общества, в т.ч. 
территориально-обособленных подразделений. 

 

2.8 Раздельный учет в 
целях 
налогообложения 

В бухгалтерском учете обеспечиваются требования к раздельному 
учету в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской 
Федерации. 
В случае  получения налоговой льготы по имуществу Главного 
управления по Новгородской области обеспечиваются требования 
областного закона «Об   инвестиционной деятельности в Новгородской 
области» от 11.06.1998  № 29-ОЗ 

 

2.9. Непродолжительн

ый период 
времени 

Для целей исчисления налогов непродолжительным периодом является 
месяц. 

 

2.10 Счета – фактуры, 
книги  покупок и 
продаж 

Ведение счетов - фактур, книг продаж и покупок определяется 
отдельным  разделом в настоящем Положении об  учетной  политике. 
 

 

2.11 Инвентаризация С целью обеспечения достоверности, полноты и своевременности П. 74 
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№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, др. 
нормативного 
документа 

расчетов с 
бюджетом 

расчетов организации по налогам, платежам и сборам в Обществе 
проводятся регулярные сверки расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами, не реже 1 раза в квартал. 

Положения № 
34н  

 
3. Налоговый учет налога на прибыль 
 
№ 
п/п 

Элемент Учетной 
политики 

Содержание положения Норма НК, 
др. 

нормативного 
документа 

3.1 Документирование 
хозяйственных 
операций в 
налоговом учете. 
 

Налоговый учет производится на основании первичных документов 
бухгалтерского учета, а в ряде случаев, когда их недостаточно, 
составляются первичные документы налогового учета, утвержденные 
Приложение №2 к настоящей Учетной политике. 
Налоговый учет построен на основе данных бухгалтерского учета, 
информация которого группируется в налоговых регистрах.  Перечень 
налоговых регистров отражен в Приложении №2 (он не является 
исчерпывающим и может дополняться по мере необходимости) к 
настоящему Положению.  
Каждый налоговый регистр в обязательном порядке должен 
содержать следующие реквизиты : 
- наименование регистра;  
- период (дату) составления; 
- измерители операции в натуральном (если это возможно) и в 
денежном выражении; 
- наименование хозяйственных операций; 
- подпись (расшифровку подписи) лица, ответственного за 
составление указанных регистров. 
Определение облагаемого оборота по налогу на прибыль 
производится в расчете налоговой базы на основании информации, 
сформированной в налоговых регистрах. Правильность отражения 
хозяйственных операций в регистрах налогового учета обеспечивают 
лица, составившие и подписавшие их. 
Установить,  что  налоговый  учет  для целей определения налоговой 
базы по налогу на прибыль ведется  на бумажных носителях и в 
электронном виде. При хранении регистров налогового учета должна 
обеспечиваться их защита от несанкционированных исправлений. 
Хранение документов, подтверждающих фактически произведенные 
расходы, переносимые в течение 10 лет с прошлых налоговых 
периодов на текущий осуществляется в течение всего срока, когда 
производится уменьшение налоговой базы текущего налогового 
периода на суммы ранее полученных убытков (по убыткам от 
основной деятельности, обслуживающим производствам и 
хозяйствам, ценным бумагам, инструментам срочных сделок).  

Статья 313 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья 283 НК 

3.2 Оценка имущества 
и обязательств 

Налоговый учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
ведется с округлением копеек до целых рублей. 

 

3.3 Метод  признания 
доходов/расходов 

Метод начисления Пункт 3 
ст.248, пункт 5 
ст.252, статья 
271 

3.4  Учет доходов 
 

Прибылью в целях налогообложения признается полученный доход, 
уменьшенный на величину произведенных расходов. 
К доходам относятся: 
- доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав 
(далее – доходы от реализации); 
- внереализационные доходы. 
Доходом от реализации для целей налогообложения признаются 
выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного 
производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации 

Ст. 274 НК РФ 
 
 
 
п.1 Ст. 248 НК 
РФ 
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имущества (включая ценные бумаги) и имущественных прав. 
Датой  получения  дохода  признается  дата реализации  имущества. 
Для недвижимого имущества – дата  отчуждения, для  движимого – 
дата подписания акта о приеме – передаче основных средств по форме 
ОС – 1. 
При определении доходов из них исключаются суммы налогов, 
предъявленные в соответствии с настоящим Кодексом 
налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, 
услуг, имущественных прав). 
Доходы от сдачи  имущества в аренду  учитываются в налоговом 
учете как выручка от реализации  и  отражаются  в сумме, 
причитающейся к оплате за отчетный период в соответствии с 
условиями заключенных договоров, с учетом принципа равномерного 
и пропорционального формирования доходов и расходов. Указанные 
доходы признаются в налоговом учете на день их отражения в 
бухгалтерском учете. 
Доходы от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации 
имущества и имущественных прав определяются отдельно по 
каждому виду деятельности в случаях: 
- если предусмотрен иной порядок налогообложения; 
- если применяется иная ставка налога; 
- если применяется отличный от общего порядок учета прибыли и 
убытка, полученного от данного вида деятельности. 
Доход от списания кредиторской задолженности, по которой истек 
срок исковой давности, отражается в налоговом периоде издания 
приказа руководителя о списании кредиторской задолженности. 

Ст. 249 п.1 НК 
РФ 
 
 
 
 
п. 3 ст.271 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. 78 
Положения по 
ведению 
бухгалтерског

о учета, 
Постановление 
Президиума 
ВАС от 
15.07.2008 г. 
№ 3596/08 

3.5 Учет расходов 
Расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются 
таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они 
относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных 
средств и (или) иной формы их оплаты (по методу начисления). 
Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 
эти расходы возникают исходя из условий сделок (по сделкам с 
конкретными сроками исполнения) и принципа равномерного и 
пропорционального формирования доходов и расходов (по сделкам, 
длящимся более одного отчетного (налогового) периода). 
При получении доходов в течение нескольких отчетных (налоговых) 
периодов  и когда связь между доходами и расходами не может быть 
определена четко или определяется косвенным путем, расходы 
распределяются с учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов, в том числе, по кредитным, страховым и другим 
договорам на срок более 1-го налогового периода, не 
предусматривающим равномерное распределение затрат, в 
соответствии с принципом равномерного и пропорционального 
формирования расходов они списываются ежемесячно. 
Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на 
затраты по конкретному виду деятельности, распределяются 
пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме 
всех доходов. 
Для целей налогообложения расходы на производство и реализацию, 
осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, 
подразделяются на:  прямые и косвенные. 
Перечень прямых расходов является открытым. В целях учетной 
политики Общества в состав прямых расходов включаются: 
1. Материальные затраты, определяемые в соответствии с 
подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 254 НК РФ; 
2. Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе 
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также 
расходы на обязательное пенсионное страхование по финансированию 
страховой и накопительной частей трудовой пенсии, на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

П. 1 ст. 272 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ст. 318 НК РФ 
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связи с материнством, обязательное медицинское страхование, 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, которые начислены 
на указанные суммы расходов на оплату труда. 
В случае наличия незавершенного производства, остатков готовой 
продукции, товаров отгруженных прямые расходы подлежат 
распределению в соответствии с нормами ст. 319 НК РФ. 
К косвенным расходам относятся общепроизводственные и 
общехозяйственные расходы,   отраженные на балансовых счетах 25 и 
26, расходы по добровольному страхованию всех работников 
организации (независимо от их участия в производственном 
процессе), учитываемые для целей налогообложения в соответствии с 
пунктом 16 статьи 255 НК РФ, а  также расходы, осуществленные в 
течение предыдущих отчетных (налоговых) периодов и 
сформировавшие определенные группы расходов, часть которых, 
включается в состав расходов текущего периода (в частности, 
расходы, связанные с освоением природных ресурсов, расходы на 
осуществление НИОКР). 
В связи с особенностями деятельности Общества остатки 
незавершенного производства,  готовой продукции, товаров 
отгруженных как по основной, так и по прочей деятельности 
считаются равными нулю.  
Определение размера материальных расходов при списании сырья и 
материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), для целей налогообложения 
применяется: 
- метод оценки по  средней себестоимости единицы запасов. 
К материальным расходам приравниваются фактически 
произведенные затраты на технологические потери при производстве 
и (или) транспортировке. В Обществе утверждается экономически 
обоснованный норматив технологических потерь в тепловых сетях 
при передаче тепловой энергии. 
При определении технологических потерь отклонение от норматива 
исчисляется нарастающим итогом в течение налогового периода, 
которым в силу ст.285 НК РФ признается календарный год. 
При реализации покупных товаров для целей налогообложения 
списание их стоимости производится по себестоимости единицы. 
Стоимость материально-производственных запасов в виде излишков, 
выявленных в ходе инвентаризации, и (или) имущества, полученного 
при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных 
средств, реализуемых или списываемых в производство, определяется 
как сумма налога, исчисленная с дохода, предусмотренного п. п. 13 и 
20 ч. 2 ст. 250 НК РФ.  
При реализации или ином выбытии ценных бумаг списание на 
расходы стоимости выбывших ценных бумаг производится по 
фактической стоимости. 
Расходы по ремонту списываются в периоде, в котором они были 
осуществлены. 
При наличии у Общества затрат, которые с равными основаниями 
могут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, 
Общество вправе самостоятельно определить, к какой именно группе 
отнести такие расходы. 
Для целей определения даты признания расходов по услугам 
производственного характера при отсутствии актов приема-передачи 
применять иные документы (таможенная декларация, приказ о 
командировке, проездные документы, отчет о выполненной работе в 
соответствии с договором и т.д.), подтверждающие факт и дату 
оказания услуги, выполнения работ. 
Прочие расходы, связанные с производством и реализацией, в т.ч. 
затраты на аренду, признаются на последний день месяца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п.8 ст.254 
 
п.п.3.п.7. 
ст.254 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
п.4 ст. 252 НК 
РФ 
 
  
 
 
п.1 ст.252 
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Выявленные в текущем налоговом периоде расходы, (в том числе  по 
аренде имущества, лизингу), относящиеся к прошлым налоговым 
периодам, учитываются в периоде, в котором в соответствии с 
первичными документами расходы по услугам, работам, аренде были 
фактически оказаны контрагентом, с формированием и сдачей 
соответствующей декларации.   

 
 
 
 
пп.3 п.7 ст.272 
 

3.6 Резервы 
Установить, что для целей налогообложения прибыли  Общество 
формирует резервы по сомнительным долгам.  
При этом сумма создаваемого резерва по сомнительным долгам не 
может превышать 10% выручки от реализации для целей 
налогообложения прибыли, рассчитанной согласно ст. 249 Налогового 
кодекса РФ. 
Сумма   резерва   по   сомнительным   долгам,   не   полностью 
использованная  в отчетном периоде на покрытие убытков по 
списанию безнадежных     долгов     на     следующий     отчетный   
период, переносится в порядке, установленном п. 5 ст. 266 Налогового 
кодекса РФ.  
Порядок формирования и использования в Обществе резерва по 
сомнительным долгам в целях налогового учета регламентируется 
«Положением по формированию и использованию резерва по 
сомнительным долгам для целей налогового учета». 

Ст. 266 НК РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ 293 от 
15.12.09 

3.7 Особенности  
определения 
налогооблагаемой 
базы  по операциям 
с ценными 
бумагами 

По ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке 
ценных бумаг, фактическая цена сделки принимается для целей 
налогообложения, если эта цена находится в интервале между 
минимальной и максимальной ценами, определенными исходя из 
расчетной цены ценной бумаги и предельного отклонения цен. 
Для  определения расчетной  цены ценной бумаги  используется 
«Порядок определения расчетной цены ценных бумаг, не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 25 
главы НК РФ», а именно: 
п. 9 Порядка – при определении расчетной цены необращающихся 
акций акционерного общества; 
п. 12 Порядка  - в случае, если расчетная цена имеет отрицательное 
значение; 
п. 13 Порядка – при определении расчетной цены необращающегося 
дисконтного векселя; 
п. 14 Порядка – при определении расчетной цены процентного 
векселя.     

Ст. 280 НК РФ 
 
 
Абз. 4 п. 6 ст 
280 НК РФ 
Приказ ФСФР 
от 09.11.2011 
№ 10-66/пз-н 

3.8 Предельная 
величина 
процентов, 
признаваемых 
расходом по 
долговым 
обязательствам 

Расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в 
том числе по привлекаемым для приобретения ТМЦ, ОС и КИП, 
учитываются для целей НУ в составе внереализационных расходов: 
• По договорам займа и иным аналогичным договорам, срок действия 
которых приходится более чем на один отчетный период – на конец 
месяца соответствующего отчетного периода; 
• В случае прекращения действия договора до истечения отчетного 
периода – на дату прекращения действия договора. 
При расчете начисленных процентов, учитываемых в составе 
внереализационных расходов при расчете налогооблагаемой базы по 
налогу на прибыль, Обществом не применяется метод сопоставимости 
условий сделки. 
 Предельная величина процентов, признаваемых расходом (включая 
проценты и суммовые разницы по обязательствам, выраженным в 
условных денежных единицах по установленному соглашением 
сторон курсу условных денежных  единиц), рассчитывается: 
• при оформлении долгового обязательства в рублях - исходя из 
ставки рефинансирования ЦБ РФ, скорректированной в соответствии 
с нормами ст. 269 НК РФ (приложение № 15); 
• по долговым обязательствам в иностранной валюте – исходя из 
установленной  в ст. 269 НК РФ предельной процентной ставки. 
В целях сближения бухгалтерского и налогового учета, затраты по 

Пп. 2 п. 1 ст. 
265 НК РФ 
 
п.8 ст. 272 НК 
РФ 
 
п. 1 ст. 269 НК 
РФ 
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выплате накопленного процентного (купонного) дохода по 
облигационному займу признавать в расходах для целей исчисления 
налога на прибыль равномерно по мере списания начисленных 
процентов в бухгалтерском учете с 9724 счета на 91 счет 

3.9 Порядок учета 
амортизируемого 
имущества. 

 

Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 
полезного использования  более 12 месяцев и первоначальной 
стоимостью более 40 000 рублей. Единицей налогового учета 
амортизируемого имущества является инвентарный объект, 
определяемый аналогично бухгалтерскому учету. 
 Стоимость амортизируемого имущества, полученного в результате 
реорганизации, учитывается исходя из остаточной стоимости  по 
данным налогового учета передающей стороны на дату перехода 
права собственности на указанное имущество. 
В целях налогообложения обеспечивается раздельный учет затрат, 
включаемых в первоначальную стоимость объектов амортизируемого 
имущества в бухгалтерском и налоговом учете, и затрат, не 
участвующих в формировании первоначальной стоимости 
амортизируемого имущества по правилам налогового учета. 
Срок полезного использования по принимаемым в эксплуатацию в 
порядке правопреемства при реорганизации юридических лиц  
объектам основных средств, бывшим в употреблении, определяется 
постоянно действующей приемочной комиссией и утверждается 
заместителем технического директора, главным инженером 
подразделений с учетом уменьшения срока полезного использования 
на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущим собственником (в порядке правопреемства при 
реорганизации). 
 Для тех видов основных средств, которые не указаны в 
амортизационных группах в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.02 № 1 «О 
классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы», срок полезного использования устанавливается приемочной 
комиссией самостоятельно с учетом технических условий или 
рекомендаций организаций – изготовителей. 
По приобретенным объектам основных средств, бывших в 
употреблении, срок полезного использования  уменьшается на 
количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками. 
 Если срок фактического использования приобретенных объектов 
основных средств у предыдущих собственников окажется равным или 
превышающим срок его полезного использования, определяемый 
классификацией основных средств, утвержденной Правительством 
РФ, срок полезного использования определяется самостоятельно, 
исходя из требований техники безопасности и других факторов, 
приемочной комиссией. 
В случае если на момент реализации основного средства фактический 
срок эксплуатации объекта превышает нормативный срок его 
полезного использования, убыток от реализации таких основных 
средств включается в состав прочих расходов единовременно 
непосредственно в момент реализации данного объекта. 
Начисление амортизации по основным средствам, права на которые 
подлежат государственной регистрации в соответствии с 
законодательством РФ, производится с момента документально 
подтвержденного факта подачи документов на регистрацию 
указанных прав. 
Руководители территориально-обособленных подразделений 
обеспечивают информирование Отдела  налогового учета и 
отчетности о направлении документов на регистрацию права 
собственности по объектам недвижимости. 
Начисление амортизации по амортизируемому имуществу 

П. 1 ст.256 НК 
РФ 
 
 
 
 
п.2.1. Ст. 252 
НК РФ 

 

 

 

 

п.14 ст.259 НК 
РФ 

 

 

 

 

п.12 ст.259 НК 
РФ 

 

 

п.12 Ст. 259 
НК РФ 

 

 

 

п.3 ст.268 НК 
РФ, письмо 
МФ РФ № 03-
03-04/1/454 от 
27.12.05 

 

п.8 ст. 258 НК 
РФ 
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осуществляется линейным методом.  
В налоговом учете ОАО «ТГК-2» начисляться амортизация начнет с 
первого числа месяца, следующего за месяцем завершения 
присоединения в процессе реорганизации, т.е. в налоговом учете 
происходит «разрыв» по начислению амортизации. 
Установить предельный размер единовременного списания в целях 
налогообложения расходов на капитальные вложения 10% 
первоначальной стоимости основных средств и расходов на 
достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, 
техническое перевооружение и частичную ликвидацию основных 
средств, по  объектам движимого и недвижимого имущества, 
вводимых  в эксплуатацию с января месяца.  
По объектам ОС, относящимся к третьей – седьмой амортизационным 
группам, предельный размер амортизационной премии признается для 
целей налогообложения прибыли в размере 30 % первоначальной 
стоимости основных средств и расходов на достройку, 
дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое 
перевооружение и частичную ликвидацию основных средств, по  
объектам движимого и недвижимого имущества, вводимых  в 
эксплуатацию с января месяца 2009 года 
Данные расходы не учитываются при расчете суммы амортизации. 
Указанный порядок не применяется по основным средствам, 
полученным безвозмездно. 
По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, 
начавшим амортизироваться ранее, по которым в соответствии с НК 
РФ применялся понижающий коэффициент 0,5 отменить применение 
указанного коэффициента с 01.01.2009 года. 
По основным средствам, являющимся предметом лизинга, 
применяется линейный метод начисления амортизации и специальный 
коэффициент 3.  
 Начисление амортизации основных средств, используемых для 
работы в условиях агрессивной среды и (или) повышенной сменности, 
производится с повышающим коэффициентом не выше 2 в 
соответствии с перечнями, составленными подразделениями и 
утвержденными главным инженером Общества. Данные перечни 
составляются пообъектно по состоянию на  дату присоединения и на 
конец года.  
В течение последующего времени перечни подлежат изменению 
только по поступившим и выбывшим объектам.  
Срок полезного использования объектов нематериальных активов  
определяется исходя из срока действия патента, свидетельства и из 
других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или применимым законодательством 
иностранного государства, а также исходя из срока полезного 
использования нематериальных активов, обусловленного 
соответствующими договорами.  
Ко всем объектам нематериальных активов применяется линейный 
метод начисления амортизации. 
К нематериальным активам не относятся научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР), не давшие 
положительного результата, а также давшие положительный 
результат, стоимость которых ранее была учтена в составе расходов в 
соответствии со статьёй 262 НК РФ. В случае, если по окончании 
работы был образован нематериальный актив, его стоимость в целях 
налогового учета формируется как сумма затрат, которые ещё не были 
включены в состав расходов. 

 

 

 

 

 

 

 

п. 1.1 ст.259 
НК РФ 

п.3 ст.272 НК 
РФ 

 

 

 

 

П. 9 ст. 258 НК 
РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 27.2 ФЗ от 
05.08.2000 № 
118-ФЗ 

 

п.8 ст.259   НК 
РФ 

 

 

п. 7 ст. 259 НК 
РФ 

п.2 ст.258 НК 
РФ 

 

Ст.262 НК РФ 

3.10 Установление 
показателя, 
применяемого для 

При наличии нескольких обособленных подразделений   на 
территории одного субъекта РФ уплата авансовых платежей, а также 
сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов 

Ст.288 НК РФ 
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определения доли 
прибыли, 
приходящейся на 
организацию и 
каждое её 
обособленное 
подразделение 

субъектов Российской Федерации, производится по месту регистрации 
Главного управления по области, исходя из доли прибыли, 
исчисленной из совокупности показателей, определенных ст.288 НК 
РФ. 
 Доля прибыли, подлежащая уплате в  бюджеты различных субъектов 
РФ, определяется  как средняя арифметическая величина удельного 
веса среднесписочной численности работников и удельного веса 
остаточной стоимости амортизируемого имущества этого 
обособленного подразделения соответственно в среднесписочной 
численности работников и остаточной стоимости амортизируемого 
имущества, определенной в соответствии с пунктом 1 статьи 257 
настоящего Кодекса, в целом по налогоплательщику. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет одного субъекта 
Российской Федерации, в таком случае определяется исходя из доли 
прибыли, исчисленной из совокупности показателей обособленных 
подразделений, находящихся на территории в иных субъектах 
Российской Федерации.  
При этом уплата налога в бюджет субъекта Российской Федерации, 
осуществляется через ИФНС по Главному управлению области, с 
уведомлением о принятом решении налоговых органов, в которых 
обособленные подразделения Главного управления  области 
зарегистрированы на налоговом учете. 
Указанные в настоящем пункте удельный вес среднесписочной 
численности работников и удельный вес остаточной стоимости 
амортизируемого имущества определяются исходя из фактических 
показателей среднесписочной численности работников и остаточной 
стоимости основных средств указанных организаций и их 
обособленных подразделений за отчетный (налоговый) период.  

3.11 
Порядок отражения 
ОНА и ОНО, ПНО в 
бухгалтерском  
учете 

Для  отражения  в бухгалтерском  учете  и  отчетности сумм ОНА и 
ОНО  предусмотрено  ведение  аналитического  учета  в   регистрах  
налогового  учета.   
Отдел по налоговому учету  ежеквартально при  предоставлении  
информации  по  расчету   текущего  налога  (регистр ТН-1)  
представляет Отделу учета финансово-расчетных операций  
расшифровки  возникновения, использования и списания ОНА и ОНО, 
ПНО за отчетный  период. ПНО формируется в разрезе статей. 
В бухгалтерском  балансе отражается развернуто сумма ОНА и ОНО. 
Порядок формирования и отражения в учете возникающих 
постоянных и временных разниц регламентируется «Положением по 
формированию временных и постоянных разниц, текущего налога на 
прибыль». 

Пр. 284 от 
19.09.2008 об 
утверждении 
ЛНА  

3.12  Порядок уплаты 
авансовых 
платежей. 

В течение отчетного периода Общество исчисляет и уплачивает сумму 
ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном 286 
статьей НК РФ, не используя порядок исчисления ежемесячных 
авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли. 

Ст. 286 и 288  
НК РФ 

п.2 ст.286 

3.13 Порядок списания 
расходов на 
покупку земли, 
ранее находившейся 
в государственной 
или муниципальной 
собственности 

Признаются расходами отчетного (налогового) периода  равномерно в 
течение срока,    который определяется   Обществом самостоятельно и 
не должен быть менее пяти лет.                  

Статья 264.1 
НК РФ 

3.14 Учет убытков 
Установить, что для целей налогообложения прибыли убытки 
финансово-хозяйственной  деятельности  организации,  понесенные  в 
предыдущих годах, подлежат перенесению на текущий налоговый 
период в порядке, предусмотренном ст. 283 Налогового кодекса РФ. 

Статья 283 НК 
РФ  

3.15 
Госпошлина по 
а/транспорту 

Госпошлина, за регистрации транспорта, техосмотр относится к П.п.1 п.1 
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прочим расходам, связанным с производством и реализацией.  ст.264 НК РФ 

3.16 Учет 
представительских 
расходов 

Установить, что для целей налогообложения прибыли 
представительские расходы включаются в состав расходов в 
фактических размерах, но не более  4% от расходов на оплату труда 
отчетного периода. 

П.2 ст.264 НК 
РФ 

3.17 Учет расходов на 
рекламу 

Установить, что для целей налогообложения прибыли расходы на 
виды рекламы, перечисленные в п. 4 ст. 264 Налогового кодекса РФ, 
признаются в фактических размерах, остальные расходы на рекламу – 
в размере не более 1% выручки от реализации для целей 
налогообложения прибыли, рассчитанной согласно ст. 249 Налогового 
кодекса РФ. 

П.4 ст.264 НК 
РФ 

3.18 Учет расходов по 
приобретенным 
программным 
продуктам 

Расходы на приобретение неисключительных прав на программные 
продукты учитываются равномерно в течение срока действия 
лицензии на использование программы. 
В случае отсутствия в договоре срока использования программного 
продукта расходы  учитываются равномерно в течение 
установленного срока Обществом периода. 

П.1 ст. 272 НК 
РФ 

3.19 Убыток по 
столовым 

Убыток по столовым признается сразу, для целей налогообложения не 
принимается (ПНО). 

 

3.20 Учет не 
технологических 
потерь 

Для отражения сумм ПНО в части не технологических потерь по 
теплоэнергии производится расчет согласно разработанной в 
Обществе методики (Приложение № 12) 

 

3.21 Фьючерсные 
операции для целей 
налогообложения 
налогом на прибыль 

В целях налогообложения прибыли Общество квалифицирует  биржевые
фьючерсные 
контракты как операции с финансовыми инструментами срочных сделок
Под «длительной сделкой» понимается сделка, срок действия 
которой приходится более чем на один отчетный период. 
Расход (доход) по длительным сделкам признается осуществленным 
(полученным) и включается в состав соответствующих расходов 
(доходов) на конец месяца соответствующего отчетного периода и на 
дату исполнения сделки. 
Общество осуществляет операции хеджирования:  
операции (совокупность операций) с финансовыми инструментами 
срочных сделок (в том числе разных видов), совершаемые в целях 
уменьшения (компенсации) неблагоприятных для налогоплательщика 
последствий (полностью или частично), обусловленных 
возникновением убытка, не дополучением прибыли, уменьшением 
выручки, уменьшением рыночной стоимости имущества, включая 
имущественные права (права требования), увеличением обязательств 
налогоплательщика вследствие изменения цены, процентной ставки, 
валютного курса, в том числе курса иностранной валюты к валюте 
Российской Федерации, или иного показателя (совокупности 
показателей) объекта (объектов) хеджирования. 
Для подтверждения обоснованности отнесения операции 
(совокупности операций) с  
финансовыми инструментами срочных сделок к операции 
хеджирования сотрудник Общества, имеющий право на совершение 
вышеуказанных сделок, составляет на дату заключения данных 
сделок (первой из сделок - при заключении нескольких сделок в 
рамках одной операции хеджирования) по операции хеджирования 
справку, подтверждающую, что исходя из прогнозов 
налогоплательщика совершение данной операции (совокупности 
операций) позволяет уменьшить неблагоприятные последствия, 
связанные с вероятностью возникновения ценовых рисков Общества 
при осуществлении деятельности.  
В целях квалификации операции (совокупности операций) с 
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финансовыми инструментами срочных сделок, операцией 
хеджирования, утвердить  нетиповую форму  справки, Форма-СН-
2хедж (ОАО"ТГК-2") в Приложении № 2 «Неунифицированные 
формы), используемую организацией: 
а) Реквизиты справки являются обязательными к заполнению и не 
могут быть отменены. 
б) В целях наиболее оптимальной идентификации операции 
хеджирования реквизиты справки могут дополняться. 

4. Налог на имущество 

Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется  на основании главы 30 НК РФ   
«Налог на имущество организации».  

В целях правильности  определения налогооблагаемой базы по налогу на имущество ведется 
раздельный учет движимого и недвижимого имущества, учитываемого на балансе Общества в качестве 
основных средств в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. 

В целях правильного применения льгот по налогу  ведется раздельный учет имущества, 
подлежащего льготированию в соответствии с Постановлением Правительства РФ №504 от 30.09.2004г. 

В случае  получения налоговой льготы по имуществу Главного управления по Новгородской 
области в целях применения налоговой льготы ведется раздельный учет имущества блока ПГУ НТЭЦ. 

При  вводе объектов основных средств в актах формы ОС-1 указывается код ОКОФ согласно 
Перечню имущества, утвержденному данным Постановлением. 

Ведется  ведомость наличия объектов необлагаемых налогом на имущество. 
Налог на имущество исчисляется и уплачивается территориально-обособленными 

подразделениями в следующем порядке: 
8. по движимому имуществу – по месту нахождения территориально-обособленного 

подразделения, на балансе которого числится указанное имущество; 
9. по недвижимому имуществу – по местонахождению имущества. 
Налог на имущество  включается в состав расходов по себестоимости (Письмо Минфина России 

от 05.10.2005 N 07-05-12/10). 
 Формирование налоговых деклараций и заявок на оплату налога осуществляет ОНУ и ВНО 

Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2». 

5. Налог на добавленную стоимость 

№ 
п/п 

Положение 
Учетной 
политики 

Содержание положения Основание 

5.1 
Декларация Установить,  что  уплата  НДС и предоставление налоговой декларации 

по НДС производится централизованно по месту постановки на 
налоговый учет в качестве крупнейшего налогоплательщика в области 
электроэнергетики ежеквартально. 
При этом книги продаж и покупок формируются ежемесячно 
нарастающим итогом с  поквартальным отражением результатов 

 

5.2 
Момент 
определения 
налоговой базы 

Моментом определения налоговой базы, является наиболее ранняя из 
следующих дат: 
1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных 
прав; 
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 
По кредиторской задолженности по неоплаченным товарам, включая 
основные средства и нематериальные активы, а также по работам и 
услугам, принятым на учет до 1 января 2006 года применяется метод 
«по оплате». Указанное положение действует в течение 2006 и 2007 
годов. 

Статья 167 
НК РФ 
 
 
 
п. 9 ст.2 
закона № 
119-ФЗ 
 
 

5.3 
Порядок уплаты 
налога на 
добавленную 
стоимость 

Уплата НДС за истекший налоговый период осуществляется равными 
долями не позднее 20-го числа каждого из трех месяцев следующего за 
истекшим налоговым периодом. 
 

П. 1 ст. 174 
НК РФ 
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5.4 
Счета – фактуры, 
книги  покупок и 
продаж 

При реализации товаров (работ, услуг) через обособленные структурные 
подразделения, счета-фактуры оформляются в следующем порядке: 
счета-фактуры на отгруженные товары (выполненные работы, 
оказанные услуги) выставляются покупателям обособленными 
структурными подразделениями от имени Общества с указанием в 
строке «Грузоотправитель» и «КПП» соответствующего структурного 
подразделения; 
при нумерации счетов-фактур используются сложные номера, составные 
с индексом обособленного подразделения, согласно приложения №9 к 
настоящему Положению. 
       При присоединении РГК к ОАО «ТГК-2» осуществляется переход 
на единую бухгалтерскую программу АИС «КУБ-3». При этом счета-
фактуры, как выставленные, так и полученные РГК прогружаются  в 
модуль «Книга покупок» и «Книга продаж» с соответствующими 
индексами регионов с целью исключения  дублирования номеров 
счетов-фактур по регионам. 
Ведение  журнала  учета выставленных счетов-фактур, книги продаж, 
книги покупок осуществляется  в виде разделов единых журналов учета, 
единых книг покупок и продаж в отношении выставленных и 
полученных счетов-фактур через головную организацию - в бухгалтерии 
ИА Общества; в отношении выставленных и полученных счетов-фактур 
через обособленные структурные подразделения - в бухгалтерской 
службе обособленного структурного подразделения.  
По истечении налогового периода (квартала) указанные разделы книг 
покупок и книг продаж представляются обособленными 
подразделениями в электронном виде в Бухгалтерию ИА Общества не 
позднее последнего дня текущего месяца. 
Утвердить следующий перечень должностных лиц, ответственных за 
контроль ведения журнала учета полученных счетов-фактур в ГУ с 
обязанностью проверки полноты заполнения всех реквизитов счета-
фактуры: 
 1. заместитель главного бухгалтера ГУ по бухгалтерскому учету; 
  2. заместитель главного бухгалтера ГУ по налоговому учету. 
Общество использует свое право на вычет суммы НДС, предъявленного 
продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав при 
перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих 
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг).  
В случае если факт перечисления предоплаты в счет предстоящей 
отгрузки товара (работы, услуги) и факт отгрузки товара (работы, 
услуги) происходит в одном налоговом периоде, возмещение НДС по 
уплаченным авансам Обществом не осуществляется.  
При получении сумм предоплаты Обществом выставляется счет-
фактура на аванс в двух экземплярах: один – самому себе, второй - 
покупателю. В целях оптимизации  трудозатрат в случае отсутствия в 
договоре условия о предоплате счет-фактура выставляется в одном 
экземпляре – только самому себе. 
Принятие к вычету НДС с суммы предоплаты отражается в учете 
записью по Дт счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" в 
корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами". Восстановление указанной суммы к уплате в бюджет 
отражается обратной записью. 
При  перечислении аванса и принятии материалов (работ, услуг) на учет  
в одном налоговом периоде,  НДС с суммы предоплаты  к вычету не 
принимается. 

Письмо 
ФНС 
России от 
06.07.05г. N 
03-1-
04/1166/13
@ 
 
 
 
Ст.169 НК 
РФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. 12 ст. 
171 НК РФ 
 
 
 
 
П. 3 ст. 168 
НК РФ 
 
П.9 ст. 172 
НК РФ 
 
 
 

5.5. 
Право подписи 
счет-фактур 

Право первой подписи на счет-фактуре предоставляются лицам на 
основании приказа по ОАО «ТГК-2» «О распределении обязанностей 
между руководящими работниками», а также в соответствии с выданной 
доверенностью. 
Право второй подписи на счет-фактуре предоставляется: 
- главному бухгалтеру ОАО «ТГК-2»; 
- заместителям главного бухгалтера ИА ОАО «ТГК-2»; 

 



 947

№ 
п/п 

Положение 
Учетной 
политики 

Содержание положения Основание 

- главным бухгалтерам ГУ  по областям; 
- заместителю главного бухгалтера ГУ по области. 

5.6. 
Раздельный учет 
операций 
облагаемых и не 
облагаемых НДС   

Общество ведет раздельный учет по следующим видам операций по 
реализации товаров (работ, услуг): 
• Операции, облагаемые НДС по ставке 18%; 
• Операции, облагаемые НДС по ставке 10%; 
• Операции, не облагаемые (освобождаемые) НДС. 
Если Общество осуществляет как облагаемые, так и освобождаемые от 
налогообложения операции (п. 4 ст. 170 НК РФ), то суммы налога: 
• Принимаются к вычету в соотв. со ст. 172 НК РФ – по товарам 
(работам, услугам), в том числе основным средствам и НМА, 
имущественным правам, используемым для осуществления операций, 
облагаемых НДС; 
• Учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), 
имущественных прав в соотв. с п.2 ст. 170 НК РФ – по товарам (работам, 
услугам), в том числе ОС и НМА, имущественным правам, 
используемым для осуществления операций, не облагаемых НДС; 
• Принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости (т.е. 
распределяются) в той пропорции, в которой они используются для 
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождаются от налогообложения), - по товарам (работа, услугам), в 
том числе ОС и НМА, имущественным правам, используемым для 
осуществления как облагаемых налогом, так и не подлежащих 
налогообложении. (освобожденных от налогообложения) операций. 
Алгоритм раздельного учета «входного» НДС, подлежащего 
распределению. 
В целях ведения раздельного учета «входного НДС», подлежащего 
распределению, в плане счетов предусмотрены субсчета: 
1.  К 19 счету – по виду приобретаемых ценностей  
2. К 91 счету и  90 счету- по видам выручки от  реализации  
I . Определяется общий объем суммы выручки от реализации товаров 
(работ, услуг), имущественных прав за отчетный период по состоянию 
на последнее число отчетного периода; 
II . Из общей суммы выручки от реализации (Кт 90 счет) и доходов от 
реализации имущественных прав (Кт 91 счет) вычитается сумма НДС, 
учтенная по ДТ 90 счета и ДТ 91 счета. 
III .Определяется удельный вес выручки от реализации и доходов от 
имущественных прав и прочих активов, необлагаемых НДС, в общем 
объеме выручки от реализации и доходов от имущественных прав. 
IV. Сумма налога, учтенная на субсчете к 19 счету «НДС, подлежащий к 
распределению» умножается на коэффициент, рассчитанный в пункте 
III. 
V. Полученная в пункте IV сумма подлежит включению в стоимость 
актива (ОС, НМА) или включается в состав общехозяйственных 
расходов, связанных с производством и реализацией по местам 
возникновения. В бухгалтерском учете данная операция отражается 
проводкой: 
Дт 01, 04, 08, 10, 25, 26 и т.д. КТ 19 «НДС, подлежащий распределению» 
VI. Оставшаяся сумма налога по коду аналитического учета 19 «НДС, 
подлежащий распределению» заключительными оборотами налогового 
периода (квартал) переносится на соответствующие субсчета 19 счета 
«НДС по приобретенным ценностям» и затем списывается по мере 
выполнения условий, установленных ст. 172 НК РФ. Код 
аналитического учета 19 «НДС, подлежащий распределению» не имеет 
сальдо на последнее число налогового периода. 
В состав доходов от реализации имущественных прав, не облагаемых 
НДС и учитываемых при расчете пропорции, Общество включает: 
• Доходы от реализации ценных бумаг, в т.ч. векселей; 
• Доходы в виде процентов по предоставляемым займам; 

п.4 ст.149 
НК РФ  
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• Доходы от реализации лома черных металлов. 
Доходы, полученные Обществом не от реализации товаров (работ, 
услуг) и не облагаемые НДС в расчете пропорции не участвуют (в т.ч. 
суммовые и курсовые разницы, проценты по остатку на расчетном 
счете, суммы финансовой помощи, полученной от реализации и т.д.) 
При одновременном проведении операций облагаемых НДС и операций 
с ценными бумагами применяется порядок, изложенный в п. 5.7 
настоящей учетной политики. 

5.7. 
Порядок учета 
«входного» НДС 
по деятельности 
освобожденной от 
НДС 

Если доля совокупных расходов, приходящихся на необлагаемые НДС 
операции, составляет не более 5 % включительно, то «входной» НДС 
полностью принимается к вычету. В совокупные расходы на 
производство, по которым определяется 5%-ное соотношение 
облагаемых и необлагаемых НДС операций, включаются косвенные 
расходы на производство (оказание услуг) по данным бухгалтерского 
учета. 
При определении доли расходов, приходящихся на реализованные 
ценные бумаги, в общем составе расходов к таким общехозяйственным 
расходам по операциям с ценными бумагами относятся: 
• 10% оклада директора по финансам; 
• Страховые взносы на 10% оклада директора по финансам; 
5% суммы канцелярских товаров, используемых исполнительным 
аппаратом Общества в месяц осуществления операций с ценными 
бумагами. 

п.4 ст 170 
НК РФ 

5.8. 
Порядок вычета 
НДС по работам 
строительного 
подряда (в т.ч. 
ремонты, 
реконструкции) 

Общество использует право на вычет суммы НДС, предъявленных 
подрядчиками по договорам подряда при наличии правильно 
оформленного счет-фактуры и принятии на учет выполненных работ 
при наличии оформленных первичных документов, в т.ч. по форме КС-
2, КС-3 

ст 171, 172 
НК РФ 

5.9  
НДС при 
фьючерсных 
(срочных) 
операциях. 

Суммы НДС, подлежащие уплате в составе биржевого сбора, связанные 
с совершением срочных договоров (контрактов), которые не облагаются 
НДС на основании пп.12 п.2 ст.149 НК РФ, согласно пп.1 п.2 ст.170 НК 
РФ учитываются в стоимости таких услуг.  
При этом, при осуществлении операций,  как облагаемых НДС, так и 
освобождаемых от налогообложения, организация  ведет раздельный 
учет сумм НДС по приобретенным товарам, работам, услугам (п.4 ст.170 
НК РФ). В связи с этим, суммы НДС, уплаченные организацией в 
составе биржевого сбора,  учитываются на отдельном субсчете счета 19 
"Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям". 
Суммы НДС, уплаченные организацией в составе указанных 
вознаграждений, списываются со счета 19 в дебет счета 91 «Прочие 
доходы и расходы», субсчет 91-2 «Прочие расходы» по 
соответствующему аналитическому счету учета расчетов с Биржей. 

 

5.10 
НДС при 
передаче 
основных средств  
в уставный 
капитал. 
 

При передаче объектов основных средств (ОС) в качестве вклада в 
уставный капитал НДС, ранее принятый к вычету по данным ОС 
подлежит восстановлению в сумме, пропорциональной его остаточной 
(балансовой) стоимости (пп.1 п.3 ст.170 НК РФ). 
Восстановленная сумма НДС по имуществу, передаваемому в качестве 
вклада в уставный капитал отражается в акте приема-передачи  ОС-1 в 
разделе «Другие характеристики. 

 

6. Водный налог 

Налоговый учет по водному налогу осуществляется  на основании главы 25.2  НК РФ   «Водный 
налог».  

Формирование налоговых деклараций и заявок на оплату налога осуществляет ОНУ и ВНО 
Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2». 

Для целей бухгалтерского учета водный налог учитывается с применением счета 68 «Расчеты по 
налогам и сборам». По договорам на водопользование учет ведется с применением счета 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами». 
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7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду (Расчет) представляется в 
Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору по субъектам Российской Федерации по местонахождению 
стационарных объектов негативного воздействия и по месту государственной регистрации передвижных 
объектов негативного воздействия. 
 По каждому субъекту РФ представляется отдельный Расчет не позднее 20 числа месяца, 
следующего за истекшим отчетным кварталом. 

8. Земельный налог 

Формирование налоговых деклараций и заявок на оплату налога осуществляет ОНУ и ВНО 
Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2». Сумма земельного налога признается расходом по обычным видам 
деятельности и  отражается по дебету счета учета затрат на производство. 

9. Транспортный налог 

Порядок исчисления и уплаты транспортного налога зависит от того, где зарегистрировано 
транспортное средство (п. 1 ст. 363 НК РФ). Правила регистрации автомототранспортных средств и 
прицепов к ним (утв. Приказом МВД России от 27.01.2003 №59) предусматривают возможность 
регистрации автотранспортных средств по месту нахождения территориально-обособленного 
структурного подразделения или представительства юридического лица. Согласно законодательству РФ 
государственная регистрация транспортных средств осуществляется за их собственником. 

Уплата налога осуществляется по месту регистрации транспортного средства. 
Формирование налоговых деклараций и заявок на оплату налога осуществляет ОНУ и ВНО 

Бухгалтерии ИА ОАО «ТГК-2». Сумма транспортного налога, согласно п. 5 ПБУ 10/99 является 
расходом по обычным видам деятельности,  исчисленную сумму налога следует отражать по дебету 
счетов учета затрат на производство. 

10.  Страховые взносы во внебюджетные фонды 

Страховые взносы не являются налоговыми платежами, поэтому в отношении их исчисления и 
уплаты нормы Налогового кодекса РФ не применяются.  

Основанием для исчисления и уплаты страховых взносов, является Закон N 212-ФЗ от 24.07.2009 « 
О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС РФ, ТФОМС».  

Помимо Закона N 212-ФЗ в сфере обязательного социального страхования в целях исчисления 
страховых взносов применяются и иные федеральные законы: 

- Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации" - по пенсионному страхованию; 

- Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством" - по страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством; 

- Закон РФ от 28.06.1991 N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации" - по медицинскому страхованию. 

Правила оплаты труда, компенсации и гарантии работникам устанавливает  Трудовой кодекс РФ. 
Поэтому при начислении страховых взносов на ту или иную выплату в рамках трудовых отношений  
учитываются  положения ТК РФ. 

База для исчисления страховых взносов определяется по каждому физическому лицу отдельно,  за 
каждый календарный месяц нарастающим итогом с начала года (ч.3 ст.8 Закона N 212-ФЗ). 

Сумма страховых взносов, подлежащая перечислению в соответствующие государственные 
внебюджетные фонды, определяется в полных рублях. Сумма страховых взносов менее 50 копеек 
отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля (ст.7 Закона N 212-ФЗ) 
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