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пРоТокол
Ns 0з/16
заседания Совета директоров
11 часов 00 минуr,

<<19>> декабря 2016 гола
Россия, город Омск
Место проведеццдi Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал,

Ф.И.О, кандидата

Должность кандидата

1

Коротков Никиtrа Стаtaиславович

Директор по правовому обеспечевrдо ООО

2.

Заславскrай А.пександр Борисович

Руководиtrель

з

Долгуцина Arrнa Борисовва
Рёддих Евгений Роберtrович

Заместитель

4-

"l

.

проекта

по 9кономикё

Лунёв АркадrЙ Ц)ьевич

ГенеральвьЙ директор
Дирекtrор АО <<ЭТК>)

яжёмtaук влади!дар

ТехtlическиЙ

мександроtич

ПроваловскиЙ Владислав

группы

директор

перспективt{ого

и фиЕачсам

АО
ООО

<<ТГКом>)

развития

директора

<<ТГКом>>

<<9ТК>>

<<ОР9К)>

<<ТГКом>)

Начальtrк Отдела правового обеспечения ООО

Влади!д{рович

АО

ООО

<<ТГКом>)

Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Председатель: Реддих Евгений Робертович.
Секретарь: Коротков Никита Станиславович.

Повестка

д}rя:

О

созыве внеочередного общего собрания акционеров
заинтересованностью.
1.

АО (ЭТК)

по вопросам одобрения сделок с

2. Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров АО <Э'I'К> пil

вопросам одобрения сделок с

заинтересованностью.

.

3. Об опрелелении даты составления списка лиц, имеющих право на уrастие во внеочередном общем
собрании

акционеров

АО

(ЭТК)

по

вопросам

одобрения

сделок

с заинтересованностью.

i:1

4. О передаче функций счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров

осуществляющему ведение реестра акционеров

АО (ЭТК).

5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
одобрения сделок с заинтересованностью

АО (ЭТК)

лицу,

по вопросаN4
,..

б. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам к собранию, а также порядка
её предоставления.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования.

S. Об },тверждении порядка направления акционерам уведомления о проведении внеочереднОгQ
общего собрания акционеров Ао (этк> по вопросам одобрения сделок с заинтересованностью, перечне
информации (материалов) и порядка её предоставления.
9. О поруrении членаМ (у) совета директороВ, директорУ

и документzlJlьного оформления его итогов.

Ао (ЭТк>

подготовку проведения собрания

10. об определении цены (денежной оценки) имущества, предоставляемого
договору залога, закJlючаемому м

в качестве

:..i,

зrLпога по

ПРОТОКОЛ № 03/16
заседания Совета директоров
АО «ЭТК» от «19» декабря 2016 года

Выступали:
1. Реддих Е.Р. с предложениями по порядку созыва и проведения внеочередного общего собрания
акционеров АО «ЭТК» по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью. В соответствии со статьями
81 - 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» необходимо одобрить заключение:
1.1. Одобрение заключения между АО «ЭТК», Публичным
акционерным обществом
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (сокращённое наименование –
ПАО «МРСК Сибири») и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий
комплекс» (сокращённое наименование - ООО «ТГКом») договора уступки прав (требований) №
37.5500.4909.16 от 07 октября 2016 года и соглашения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года, в
соответствии с которыми:
ПАО «МРСК Сибири» уступает, а ООО «ТГКом» принимает права (требования) к АО «ЭТК» по
оплате задолженности, на дату подписания договора, в сумме 86 794 475 (Восемьдесят шесть миллионов
семьсот девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 81 копейка, которая включает в
себя:
- сумму задолженности 81 397 936,07 руб. (Восемьдесят один миллион триста девяносто семь
тысяч девятьсот тридцать шесть рублей 07 копеек);
- пени (часть 2 статьи 26 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»)
5 104 793(Пять миллионов сто четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля 75 копеек;
- расходы по уплате государственной пошлины 291 745 (Двести девяносто одна тысяча семьсот
сорок пять) рублей 99 копеек.
Возникшей за периоды декабрь 2015 года и с «01» февраля 2016 года по «31» августа 2016 года по
договору оказания услуг по передаче электрической энергии № 18.55.2102.09 от 15.10.2009 года,
заключенному между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭТК».
Объём прав (требований) ПАО «МРСК Сибири», а также момент возникновения права
(требования) - дата (календарный месяц), с которой возникло обязательство АО «ЭТК», подтверждается
(указывается) следующими документами (судебными актами и материалами дел, рассматриваемых
арбитражными судами; счетами-фактурами, актами об оказании услуг по передаче электрической энергии):
№
п/п
1

номер дела и
дата принятия
решения
Решение по делу А461783/2016 от
23.06.2016

2

Решение по делу А464422/2016 от
21.07.2016

3

Решение по делу А466424/2016 от
29.07.2016

объём прав ПАО «МРСК Сибири», переходящих к ООО «ТГКом»
Задолженность за услуги, оказанные в декабре 2015 года в сумме 10 190
355,65 руб. по счету-фактуре № 6/027007 от 31.12.2015, акту об оказании
услуг по передаче электрической энергии № б/н от 31.12.2015;
пени по решению суда в сумме 1 345 126,95 руб.;
пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
задолженности, за каждый день просрочки, начиная с 24.06.2016 до
30.09.2016 в сумме 810 133,27 руб.;
расходы по уплате государственной пошлины в сумме 64 906 руб.
Задолженность за услуги, оказанные в феврале 2016 года в сумме
10 065 229,74 руб. по счету-фактуре № 6/003361 от 29.02.2016, акту об
оказании услуг по передаче электрической энергии № б/н от 29.02.2016;
пени по решению суда в сумме 1 056 074,88 руб.;
пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
задолженности, за каждый день просрочки, начиная с 22.07.2016 по
30.09.2016 в сумме 572 556,72 руб.;
расходы по уплате государственной пошлины в сумме 72 920 руб.
Задолженность за услуги, оказанные в марте 2016 года в сумме 9 848 996,31
руб. по счету-фактуре № 6/005343 от 31.03.2016, акту об оказании услуг по
передаче электрической энергии № б/н от 31.03.2016;
пени по решению суда в сумме 50 002,60 руб.;
пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
задолженности, за каждый день просрочки, начиная с 26.04.2016 по
30.09.2016 в сумме 1 270 899,33 руб.;
расходы по уплате государственной пошлины в сумме 72 494,99 руб.

2
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4

Дело
А46-9933/2016

Задолженность за услуги, оказанные в апреле 2016 года в сумме
9 796 843,19 руб. по счету-фактуре № 6/006988 от 30.04.2016, акту об
оказании услуг по передаче электрической энергии № б/н от 30.04.2016;
расходы по уплате государственной пошлины в сумме 75 425 руб.

5

Дело
А46-11144/2016

Задолженность за услуги, оказанные в мае 2016 года в сумме 9 788 362,35
руб. по счету-фактуре № 6/009081 от 31.05.2016, акту об оказании услуг по
передаче электрической энергии №. б/н от 31.05.2016;
расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб.

6

Дело
А46-12274/2016

Задолженность за услуги, оказанные в июне 2016 года в сумме 9 807 168,92
руб. по счету-фактуре № 6/011105 от 30.06.2016, акту об оказании услуг по
передаче электрической энергии № б/н от 30.06.2016;
расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб.

7

Дело
А46-13625/2016

8

Претензия от
23.09.2016 о
погашении
задолженности

Задолженность за услуги, оказанные в июле 2016 года в сумме 10 981 810,73
руб. по счету-фактуре № 6/013230 от 31.07.2016, акту об оказании услуг по
передаче электрической энергии № б/н от 31.07.2016;
расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб.
Задолженность за услуги, оказанные в августе 2016 года в сумме
10 919 169,18 руб. по счету-фактуре № 6/015412 от 31.08.2016, акту об
оказании услуг по передаче электрической энергии № б/н от 31.08.2016.

В счёт оплаты уступаемого права (требования) ООО «ТГКом» обязуется уплатить ПАО «МРСК
Сибири» сумму в размере 86 794 475 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто четыре
тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 81 копейку; которая уплачивается в соответствии с
условиями соглашения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года, заключенного ООО «ТГКом» и ПАО
«МРСК Сибири».
1.2. Одобрение заключения между АО «ЭТК» и ПАО «МРСК Сибири» договора залога в
обеспечение исполнения обязательств ООО «ТГКом» перед ПАО «МРСК Сибири» по договору уступки
прав (требований) № 37.5500.4909.16 от 07 октября 2016 года и по соглашению № 41.5500.4910.16 от 07
октября 2016 года, на следующих условиях:
Предмет залога:
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - Для производственных целей
под сооружение. Площадь: 2161 кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно
трансформаторной подстанции, имеющей почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ,
ул. Рокосовского, д. 17, корпус 5. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:100904:0021.
Оценочная стоимость: 2 300 000 (Два миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.
Сооружение – Трансформаторная подстанция 110/6 кВ «ГНС», площадью по наружному обмеру
2167,60 кв.м., литера ПТ, кадастровый номер 55:36:000000:23434, расположенное по адресу: г. Омск, ул.
Рокоссовского, д. 17, корпус 5.
Оценочная стоимость: 5 924 000 (Пять миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00
копеек.
№
п/п

Наименование полное

Инвентарный
номер

Остаточная
стоимость

1

Кабельные каналы (наружные кабельные сети) ГНС

149

6 404,26

2

Ограждение метал. ГНС

147

22 737,75

3

Сооружение - Трансформаторная подстанция 110\6 кВ
"ГНС", площадью по наружному обмеру 2167.60 кв.м,
Литера ПТ

136

8 892,85

4

Вводная ячейка КРУ ЗРУ-6кВ ГНС

116

5

Вводная ячейка КРУ ЗРУ-6кВ ГНС

117

3
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6

Вентильный разрядник РВС-35+15 Т-1 ОРУ 110 кВ

000005672

40 001,00

7

Вентильный разрядник РВС-35+15 Т-2 ОРУ 110 кВ

000005673

40 001,00

8

Выпрямительное устройство ВУ-1

000005667

40 001,00

9

Выпрямительное устройство ВУ-2

000005668

40 001,00

10

Высокочастотный заградитель В-3 110кВ

000005669

40 001,00

11

Высокочастотный заградитель В-3 110кВ

000005670

40 001,00

12

Высокочастотный заградитель В-3 110кВ

000005671

40 001,00

13

Заземлитель (ЗОН-110) ОРУ-110 кВ ГНС

145

14

Заземлитель (ЗОН-110) ОРУ-110 кВ ГНС

146

15

Зарядно-выпрямительное устройство НРТ 40.110ХЕ

16

Зарядно-выпрямительное устройство НРТ 40 110+SID - 1 шт.;
Аккумуляторная батарея типа Power Safe 2 v 200 - 52
элементов ГНС

17

Кабельная линия 6 кВ к ТСН-1 ПС ГНС

000005679

40 001,00

18

Кабельная линия 6 кВ к ТСН-2 ПС ГНС

000005680

40 001,00

19

Кабельная линия 6 кВ от Т-1 ПС ГНС

000005677

40 001,00

20

Кабельная линия 6 кВ от Т-2 ПС ГНС

000005678

40 001,00

21

Короткозамыкатель (КЗ-110) ОРУ-110 кВ ГНС

137

22

Короткозамыкатель (КЗ-110) ОРУ-110 кВ ГНС

138

23

Линейный разъединитель (ЛР-110) ОРУ-110 кВ ГНС

139

2 456,57

24

Линейный разъединитель (ЛР-110) ОРУ-110 кВ ГНС

140

2 456,57

25

Ограничитель перенапряжения ОПН 110/78-10 (2) УХЛ 1

2960

19 274,67

26

Ограничитель перенапряжения ОПН 110/78-10 (2) УХЛ 1

2961

19 274,67

27

Ограничитель перенапряжения ОПН 110/78-10 (2) УХЛ 1

2962

19 274,67

28

Ограничитель перенапряжения ОПН 110/78-10 (2) УХЛ 1

2963

19 274,67

29

Ограничитель перенапряжения ОПН 110/78-10 (2) УХЛ 1

2964

19 274,67

30

Ограничитель перенапряжения ОПН 110/78-10 (2) УХЛ 1

2965

19 274,69

31

Отделитель (ОД-110) ОРУ-110 кВ ГНС

141

2 462,03

32

Отделитель (ОД-110) ОРУ-110 кВ ГНС

142

2 462,03

33

Секционный разъединитель РЛНД 110/630 ОРУ 110 кВ

000005663

40 001,00

4

000005336

336 181,50

1341
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34

Секционный разъединитель РЛНД 110/630 ОРУ 110 кВ

35

000005664

40 001,00

Трансформатор НАМИТ-10-2 6кВ ГНС

1279

2 994,91

36

Трансформатор НАМИТ-10-2 6кВ ГНС

1280

2 994,91

37

Трансформатор ТДН 10000/110/6 ГНС

157

38

Трансформатор ТДН 10000/110/6 ГНС

158

39

Трансформатор ТМ 250/6/0,4 ГНС

134

40

Трансформатор ТМ 250/6/0,4 ГНС

135

41

Трансформатор тока ТПЛ-10-М 0,5S/10Р 300/5 У2 ПС "ГНС"

2932

5 300,94

42

Устройство дуговой защиты ФВИП 423133.004-03

000005493

97 072,40

43

Шинный разъединитель РЛНД 110/630 ОРУ 110 кВ

000005665

40 001,00

44

Шинный разъединитель РЛНД 110/630 ОРУ 110 кВ

000005666

40 001,00

45

Шкаф релейной защиты из 3-х панелей

000005660

40 001,00

46

Шкаф релейной защиты из 3-х панелей

000005661

40 001,00

47

Щит ввода аккумуляторной батареи типа Power Safe 2V 200
52 эл.

48
49
50

Щит собственных нужд
ЩПТ ввод-1
ЩПТ ввод-2

000005662
153
154

40 001,00

51

Элегазовый трансформатор тока 110кВ типа ТГФМ-110-У1

000005583

341 221,30

52

Элегазовый трансформатор тока 110кВ типа ТГФМ-110-У1

000005584

341 221,30

53

Элегазовый трансформатор тока 110кВ типа ТГФМ-110-У1

000005585

341 221,30

54

Элегазовый трансформатор тока 110кВ типа ТГФМ-110-У1

000005586

341 221,30

55

Элегазовый трансформатор тока 110кВ типа ТГФМ-110-У1

000005587

341 221,30

56

Элегазовый трансформатор тока 110кВ типа ТГФМ-110-У1

000005588

341 221,30

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ
Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ
Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ
Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС

000005674
000005675
000005676
150
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

40 001,00
40 001,00
40 001,00
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71
72
73
74
75
76

Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС
Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС

128
129
130
131
132
133
ИТОГО:

3 495 413,56

Условия залога:
Предмет залога остается у АО «ЭТК» в его владении и пользовании.
В случае неисполнения ООО «ТГКом» своих обязательств по соглашению № 41.5500.4910.16 от
07 октября 2016 года и договору № 37.5500.4909.16 от 07 октября 2016 года, удовлетворение
требований ПАО «МРСК Сибири» может осуществляться путём передачи Предмета залога в его
собственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Предмет залога может быть отчуждён АО «ЭТК» другому лицу путём продажи, обмена, внесения
его в качестве вклада или иным способом лишь с письменного согласия ПАО «МРСК Сибири».
АО «ЭТК» вправе без согласия ПАО «МРСК Сибири» сдавать весь или часть Предмета залога в
аренду, передавать его во временное безвозмездное пользование и по соглашению с другим лицом
предоставлять последнему право ограниченного пользования этим имуществом (сервитут), уведомив об
этом Залогодержателя, при условиях, что:
- срок, на который имущество предоставляется в пользование, не превышает срока обеспеченного
залогом обязательства;
- имущество предоставляется в пользование для целей, соответствующих назначению имущества.
Последующий залог Предмета залога запрещён.
Залогом обеспечивается исполнение ООО «ТГКом» обязательств перед ПАО «МРСК Сибири»,
возникших из соглашению № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года (далее по тексту – Основной
договор), имеющего следующие существенные условия:
Во исполнение ООО «ТГКом» обязательства, установленного пунктом договора уступки права
(требования) №_37.5500.4909.16 от 07 октября 2016 года, по оплате ООО «ТГКом» в адрес ПАО «МРСК
Сибири» уступаемого права (требования) в сумме 86 794 475 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот
девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 81 копейку, в следующем порядке:
Расчетный год
Сумма

до
30.09.2017г.
17 358 895,16

до
30.09.2018г.
17 358 895,16

до
30.09.2019г.
17 358 895,16

до
30.09.2020г.
17 358 895,16

ДО

30.09.2021г.
17 358 895,17

ООО «ТГКом» ежемесячно оплачивает ПАО «МРСК Сибири» уступаемое право в сумме не
менее 1 446 574 (Один миллион четыреста сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 60 копеек
не позднее 30 числа месяца, следующего за расчётным месяцем. Оплаченная за каждый расчетный год
сумма не может быть меньше суммы, указанной в пункте 1 соглашения № 41.5500.4910.16 от 07 октября
2016 года.
Сумма произведенной переплаты при отсутствии задолженности ООО «ТГКом» по оплате за
предшествующие расчетные месяцы, направляется в оплату следующего расчетного месяца. В таком
случае ООО «ТГКом» считается исполнившим свое обязательство по внесению будущего платежа, срок
исполнения которого еще не наступил, в сумме, превышающей ту, которую ООО «ТГКом» обязан был
оплатить ПАО «МРСК Сибири» за расчётный месяц.
Первый платеж, в случае заключения сторонами договора купли-продажи электрической энергии и
мощности в срок, указанный в пункте 4 соглашения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года, ООО
«ТГКом» обязан совершить до «30» октября 2016 года.
ООО «ТГКом» вправе произвести досрочное погашение задолженности, указанной в пункте 1
Соглашения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года.
В случае нарушения ООО «ТГКом» обязательств по погашению в соответствии с настоящим
Соглашением задолженности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, ООО «ТГКом» уплачивается
пени за просрочку погашения Задолженности, указанной в пункте 1 Соглашения № 41.5500.4910.16 от 07
октября 2016 года, в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической
оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня
наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.
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В случае нарушения ООО «ТГКом» обязательств по уплате задолженности, а также в случаях
начала процедуры банкротства или ликвидации ООО «ТГКом», ПАО «МРСК Сибири» вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и проводить принудительное взыскание
суммы задолженности, неустойки, предъявлять исполнительные документы к исполнению, предпринимать
иные меры по взысканию задолженности и неустойки. При этом сумма уплаченных ООО «ТГКом»
процентов возврату не подлежит, и считается процентами за пользование денежными средствами,
подлежащими уплате в связи с фактическим пользованием ООО «ТГКом» денежными средствами.
Залог обеспечивает требования ПАО «МРСК Сибири» в том объёме, какой они имеют к моменту
их удовлетворения за счёт заложенного имущества.
По состоянию на «19» декабря 2016 года стоимость Предмета залога составляет 21 831 000
(Двадцать один миллион восемьсот тридцать одну тысячу) рублей 00 копеек, что подтверждается отчётом
независимой оценки от «08» декабря 2016 года № 129/16.
По соглашению Сторон залоговая стоимость Предмета залога на момент заключения настоящего
Договора составляет 21 831 000 (Двадцать один миллион восемьсот тридцать одну тысячу) рублей 00
копеек.
Заинтересованными лицами по всем вышеназванным сделкам являтся:
- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК»,
лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным
участником ООО «ТГКом»;
- Лунёв Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»;
- выгодоприобретатели - ООО «ТГКом», АО «ЭТК».
2. А.Б. Долгушина – О необходимости, в соответствии со статьями 77, 78 Федерального закона «Об
акционерных обществах», подпунктом 7 пункта 7.1, пунктом 7.13 Устава АО «ЭТК» определить цену
(денежную оценку) имущества, предоставляемого АО «ЭТК» в качестве предмета залога по договору
залога.

Вопросы, поставленные на голосование:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ЭТК» по вопросу последующего
одобрения сделок с заинтересованностью.
Дата проведения: «01» февраля 2017 года.
Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал
(кабинет № 307).
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут «01» февраля 2017 года.
Время начала работы: 11 часов 00 минут «01» февраля 2017 года.
2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» по
вопросу одобрения сделок с заинтересованностью – собрание (совместное присутствие акционеров).
3. Определить дату составления списка лиц, лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров АО «ЭТК» по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью – «10»
января 2017 года.
4. Передать функции счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров лицу,
осуществляющему ведение реестра акционеров АО «ЭТК» - АО «Регистратор Р.О.С.Т» (ОГРН
1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года,
бессрочная).
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» по
вопросу одобрения сделок с заинтересованностью:
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1. Утверждение в качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК»
акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года,
лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).
2. Одобрение заключения АО «ЭТК», Публичным акционерным обществом «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» (сокращённое наименование – ПАО «МРСК Сибири») и
Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое
наименование - ООО «ТГКом») договора уступки прав (требований) № 37.5500.4909.16 от 07 октября
2016 года и соглашения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года.
Заинтересованные лица:
- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК»,
лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным
участником ООО «ТГКом»;
- Лунев Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»;
- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом», АО «ЭТК».
3. Одобрение заключения между АО «ЭТК» и ПАО «МРСК Сибири» договора залога в обеспечение
исполнения обязательств ООО «ТГКом» перед ПАО «МРСК Сибири» по договору уступки прав
(требований) № 37.5500.4909.16 от 07 октября 2016 года и по соглашению № 41.5500.4910.16 от 07
октября 2016 года.
Заинтересованные лица:
- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК»,
лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным
участником ООО «ТГКом»;
- Лунев Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»;
- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом», АО «ЭТК».
6. Определить следующий порядок предоставления информации:
По адресу проведения собрания с «10» января 2017 года, акционерам предоставляется для
ознакомления следующая информация:
- копии:
1) договора уступки прав (требований) № 37.5500.4909.16, заключенного 07 октября 2016 года между АО
«ЭТК», Публичным акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири» и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий
комплекс»;
2) соглашения № 41.5500.4910.16, заключенного 07 октября 2016 года между Публичным акционерным
обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» и Обществом с
ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс»;
3) договора залога, заключенного между АО «ЭТК», Публичным
акционерным обществом
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»;
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК»;
- протокол заседания совета директоров АО «ЭТК» о порядке проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, согласно прилагаемых проектов.
8. Сообщить акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» по
вопросу одобрения сделок с заинтересованностью, перечне информации (материалов) и порядка её
предоставления путём направления соответствующего уведомления заказным письмом с уведомлением о
вручении, либо путём вручения уведомления под роспись уполномоченным представителям акционеров, а
также путём размещения на сайте АО «ЭТК».

8

ПРОТОКОЛ № 03/16
заседания Совета директоров
АО «ЭТК» от «19» декабря 2016 года

9. Поручить Председателю Совета директоров - Реддиху Евгению Робертовичу подготовку
проведения собрания и документального оформления его итогов.
10. В соответствии со статьями 77, 78 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
подпунктом 7 пункта 7.1, пунктом 7.13 Устава АО «ЭТК» определить цену (денежную оценку) имущества,
предоставляемого АО «ЭТК» в качестве предмета залога:
По договору залога, заключенному с ПАО «МРСК Сибири», согласно приложению № 1 к
настоящему протоколу в общем размере рыночной стоимости 21 831 000 (Двадцать один миллион
восемьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек; залоговую стоимость - 21 831 000 (Двадцать один
миллион восемьсот тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос № 1:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%)
Вопрос № 2:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%)
Вопрос № 3:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%)
Вопрос № 4:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%)
Вопрос № 5:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%)
Вопрос № 6:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%)
Вопрос № 7:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%)
Вопрос № 8:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%)
Вопрос № 9:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%)
Вопрос № 10:
Общее количество голосов, имеющих право голосования по вопросу: 7 голосов (100%)
Кворум голосования: 7 голосов (100%)
«ЗА» - 7 голосов (100%)
«ПРОТИВ» - _нет_(_0_%)
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - _нет_(_0_%)
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Решили:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ЭТК» по вопросу последующего
одобрения сделок с заинтересованностью.
Дата проведения: «01» февраля 2017 года.
Место проведения: Россия, город Омск, улица Чапаева, дом 71, третий этаж, конференц-зал
(кабинет № 307).
Время начала регистрации: 10 часов 00 минут «01» февраля 2017 года.
Время начала работы: 11 часов 00 минут «01» февраля 2017 года.
2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» по
вопросу одобрения сделок с заинтересованностью – собрание (совместное присутствие акционеров).
3. Определить дату составления списка лиц, лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров АО «ЭТК» по вопросу одобрения сделок с заинтересованностью – «10»
января 2017 года.
4. Передать функции счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров лицу,
осуществляющему ведение реестра акционеров АО «ЭТК» - АО «Регистратор Р.О.С.Т» (ОГРН
1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года,
бессрочная).
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» по
вопросу одобрения сделок с заинтересованностью:
1. Утверждение в качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК»
акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года,
лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная).
2. Одобрение заключения АО «ЭТК», Публичным акционерным обществом «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Сибири» (сокращённое наименование – ПАО «МРСК Сибири») и
Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое
наименование - ООО «ТГКом») договора уступки прав (требований) № 37.5500.4909.16 от 07 октября
2016 года и соглашения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года.
Заинтересованные лица:
- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК»,
лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным
участником ООО «ТГКом»;
- Лунев Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»;
- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом», АО «ЭТК».
3. Одобрение заключения между АО «ЭТК» и ПАО «МРСК Сибири» договора залога в обеспечение
исполнения обязательств ООО «ТГКом» перед ПАО «МРСК Сибири» по договору уступки прав
(требований) № 37.5500.4909.16 от 07 октября 2016 года и по соглашению № 41.5500.4910.16 от 07
октября 2016 года.
Заинтересованные лица:
- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК»,
лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным
участником ООО «ТГКом»;
- Лунев Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом,
осуществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим
функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»;
- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом», АО «ЭТК».
6. Определить следующий порядок предоставления информации:
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Омск. Кировский ДО, ул. Рокоссовскоrо, д. l7, корпус 5
] составе:

Земельные учасmкu

1

земельный участок, Категория земель: 3емли
населенных пунктов - .Щля производственных
целей под соору]кение, Площадь: 216,1 кв.м.
fu рес (местоположение): установлено
относительно трансформаторной подстанции,
имеющей почтовый адрес: г. Омск, Кировский
административный округ, ул. Рокоссовскоrо,

не применялся

2 з00 000

не применялся

2 300 000

дом 17, корпус 5

Капастповый номео: 55:36: 1 00904:002'1
Соорркенuя
Кабельные каналы (наружные кабельные сети)

гнс

679 000

не применялся

не применялся

679 000

3

Ограяqцение метал. ГНС

593 000

не применялся

не применялся

593 000

4

Соорркение - Трансформаторная подстанция
110\6 кВ "ГНС", площадью по нарркном обмеру
2167.60 кв.м., литера ПТ, расположенное по
адресу: г. Омск, ул. Рокоссовского, д. 17, корпус

5 924 000

не применялся

не применялся

5 924 000

2

5

Кадастровый (или условный) номер: 55-00144359
Машuньt u оборуdованче (кроме офчсноео)

Е

Вводная ячейка КРУ 3РУ-6кВ ГНС

ь

Вводная ячейка КРУ ЗРУ-6кВ ГНС

7

Вентильный разрядник
KR

'gg-35+1

8

Jентильный разрядник

о

Зыпрямительное устройство ВУ-1

rR

'3g-3s+1

5 Т-1

ОРУ

5 Т-2

ОРУ

1

1

1

09 000

не применялся

не применялся

1

09 000

1

09 000

не применялся

не применялся

1

09 000

,1

0

22 000

не применялся

не применялся

22 000

,1

0

22 000

не применялся

не применялся

22 000

32 000

не применялся

не применялся

32 000

не применялся

32 000

10

Выпрямительное устройство ВУ-2

32 000

не применялся

11

Высокочастотный заградитель B-3'l 1 0кВ

66 000

не применялся

не применялся

66 000

66 000

12

Высокочастотный заградитель В-3 1'10кВ

66 000

не применялся

не применялся

,13

Высокочастотный заградитель В-3

66 000

не применялся

не применялся

66 000
20 000

1 1

0кВ

14

Заземлитель (ЗОН-1

0) ОРУ-1 1 0 кВ ГНС

20 000

не применялся

не применялся

15

3аземлитель (ЗОН-110) ОРУ-110 кВ ГНС

20 000

не применялся

не применялся

20 000

000

не применялся

не применялся

419 000

262 000

не применялся

не применялся

262 000

16

1

Зарядно-вылрямительное

40.110хЕ

устройство НРТ

4,19

17

3арядно-выпрямительное устройство с
2кwмvпстппной батаDеей

18

кабельная линия б кв

к

Тсн-1 пс Гнс

7 000

не применялся

не применялся

7 000

19

(абельная линия б кВ

к

ТСН-2 пс ГНс

8 000

не применялся

не применялся

8 000

отчЕт
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"iа5ельная линия б кВ от т-1

пС ГНс

1

зб 000

не применялся

не применялся

1

{абельная линия б кВ от Т-2

пс

331 000

не применялся

не применялся

зз1 000

ГНС

{сроткозамыкатель (К3-1 1 0) ОРУ-1

1

0 кВ ГНС

63 000

не применялся

не применялся

63 000

Короткозамыкатель

1

0 кВ ГНС

бз 000

не применялся

не применялся

бз 000

1

02 000

не применялся

не применялся

1

1

02 000

не применялся

не применялся

102 000

зб 000

не применялся

не применялся

зб 000

36 000

не применялся

не применялся

зб 000

зб 000

не применялся

не применялся

36 000

36 000

не применялся

не применялся

зб 000

36 000

не гlрименялся

не применялся

зб 000

зб 000

не применялся

не применялся

зб 000

(К3-'1

1

0) ОРУ-1

Линейный разьединитель (ЛР-110) oPy-"l10 кВ
,q
26
27
28
29

з0

зб 000

Линейный разъединитель (ЛР-110) oPy-"l10 кВ

гнс

Ограничитель перенапряжения ОПН 110/78-10
(2) }хл 1
Сграничитель перенапряжения ОПН 1 1 0/78-'1 0

ухл

1

(2) ухл

1

ухл

1

12)

Ограничитель перенапряжения ОПН 110/7В-10
Сграничитель перенапряжения ОПН 110/78-10
12)

Ограничитель перенапряжения ОПН 110/78-10
(2) жл 1
Ограничитель перенапряжения ОПН 1 10/78-10

(2)

жл

1

02 000

32

Отделитель (ОД-1

0) ОРУ-1 1 0 кВ ГНС

з89 000

не применялся

не применялся

389 000

.1.1

отделитель (оД-1 10) оРУ-1 10 кВ ГНС

389 000

не применялся

не применялся

389 000

149 000

не применялся

не применялся

149 000

34

1

Секционный разъединитель РЛНД
1

1 1

'10 кВ

0/630

ОРУ

35

Секционный разъединитель РЛНД 110iбЗ0 ОРУ

149 000

не применялся

не применялся

149 000

Jo

Трансформатор НАМИТ-10-2 бкВ ГНС

36 000

не применялся

не применялся

зб 000

1,7

Трансформатор НАМИТ-10-2 бкВ ГНС

36 000

не применялся

не применялся

зб 000

38

Трансформатор ТДН

0000/1 1 0/6 ГНС

4 147 000

не применялся

не применялся

4 147 000

?о

Трансформатор TflH 1 0000/1 1 0/6 ГНС

4 147 ооо

не применялся

не применялся

4 147 000

40

Трансформатор ТМ 250/6/0,4 ГНс

76 000

не применялся

не применялся

76 000

41

Трансформатор ТМ 250/6/0,4 ГНС

76 000

не применялся

не применялся

76 000

зз 000

не применялся

не применялся

33 000

65 000

не применялся

не применялся

,165

149 000

не применялся

не применялся

149 000

149 000

не применялся

не применялся

149 000

1

87 000

не применялся

не применялся

1

87 000

1

87 000

не применялся

не применялся

1

87 000

1

85 000

не применялся

не применялся

1

85 000

7 000

не применялся

не применялся

42

4з
44

110 кВ

1

Трансформатор тока ТПЛ-10-М 0,5S/l0P 300/5

у2

пс,гнс,

Устройство дуговой защиты ФВИП 4231З3.004-

1

:)з

llинный разьединитель РЛНД

1

0/6З0 ОРУ

1 1

0

1 1

0/630 ОРУ

1 1

0

1

{в

45

Шинный разьединитель РЛНД
кВ

46

Шкаф релейной защиты из 3-х панелей

47

Шкаф релейной защиты из 3-х панелей
Щит ввода аккумуляторной батареи типа РоWеr
Safe 2V 200 52 эл.

48

нрц

000

7 000

49

Щит собственных

50

ЩПТ ввод_1

185 000

не применялся

не применялся

1

в5 000

н1

ЩПТ ввод-2
Элегазовый трансформатор тока 1]0кВ типа

1в5 000

не применялся

не применялся

1

85 000

476 000

не применялся

не применялся

476 000

Элегазовый трансформатор тока

1 1

0кВ типа

476 000

не применялся

не применялся

476 000

Элегазовый трансформатор тока

1 1

0кВ типа

476 000

не применялся

не применялся

476 000

Элегазовый трансформатор тока

1 1

0кВ типа

476 000

не применялся

не применялся

476 000

Элегазовый трансформатор тока

'1

1

0кВ типа

476 000

не применялся

не применялся

476 000

1

10кВ типа

476 000

не применялся

не применялся

476 000

Еa
53
54
55
56

тгФп,,1-1 10-У1

тгФм-110-у1
тгФм-,1,10-у1

ггФм_1 10-у1
ггФм_1,10_у1

57

Элегазовый трансформатор тока
ггФм-110_у1

58

Ячейка КРУ ЗРУ

6кВ

109 000

не применялся

не применялся

1

Ео

ячейка Кру Зру - бкв

109 000

не применялся

не применялся

109 000

60

Ячейка КРУ 3РУ - бкВ

1

09 000

не применялся

не применялся

109 000

6,1

ячейка Кру Зру - бкв

1

09 000

не применялся

не применялся

109 000

62

Ячейка КРУ 3РУ- бкВ ГНС

1

09 000

не применялся

не применялся

1

09 000

бз

Ячейка КРУ 3РУ- бкВ ГНС

109 000

не применялся

не применялся

1

09 000

-

Гнс

отчЕт

09 000

N9129/16 от 08.12.2016 r

/s*

:ц

;*ейка кРУ 3РУ- 6кВ ГНС

1

09 000

не применялся

не применялся

::

Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС

1

09 000

не применялся

не применялся

109 000

:i

Ячейка Кру Зру- бкв

Гнс

1

09 000

не применялся

не применялся

,109

000

не применялся

не применялся

1

09 000
09 000

:-

,109

Ячейка КРУ 3РУ- бкВ ГНС

aз Ячейка
aз Ячейка
-0 iЯчейка

1

09 000

000

Кру 3ру- бкв Гнс

1

09 000

не применялся

не применялся

1

КРУ 3РУ- 6кВ ГНС

1

09 000

не применялся

не применялся

109 000

КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС

1

09 000

не применялся

не применялся

109 000

71

ячейка Кру Зру- бкв

Гнс

1

09 000

не применялся

не применялся

1

09 000

72

Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС

1

09 000

7з

ячейка Кру Зру- бкв

Гнс

74

ячейка Кру Зру- бкв

Гнс

75

Ячейка КРУ 3РУ- бкВ ГНС

76

Ячейка КРУ 3РУ- бкВ ГНС

77

Ячейка КРУ 3РУ- бкВ ГНС

не применялся

не применялся

1

09 000

000

не применялся

не применялся

1

09 000

09 000

,109

не применялся

не применялся

1

09 000

000

не применялся

не применялся

1

09 000

1

09 000

не применялся

не применялся

1

09 000

1

09 000

не применялся

не применялся

109 000

1

,109

Итого:

Ограничения и пределы применения полученной
итоговой стоимости

27 8з1 000

!ля

принятия управленческих решений.
Отчет об оценке не может быть использован для иных целей

*_

Согласно ст. 146 пункт 2 подпункт б НК РФ операции по реализации земельных участков (долей в них) не признаются
обьекгом налогообложения (по налогу на добавленную стоимость),

При оценке мы исходили из предположенllя, что оцениваемое имущество не обременено
долговыми и иными обязательствами и ограничеIтиями на возможное использование,
оценка проведена при соблIодсIIии усповий и требований ДействуюЩеГо
Настоящая

законодатеJlьства РФ, реryлирующего вопросы оценочной деятельности, а также требоВаниЙ К
независимости Оценщика, при отсутствии вмешательства Заказчика либо иных заинтересоВанныХ
лиц в процесс оценки.
В работе над отчетом оценщик руководствовапся следующими нормативными докУментаМИ:
1. Федеральный закон кОб оценочной деятель]{ости в Российской федерации> Ns 135-ФЗ от

2,
3.
4,
5.
6.
"l .

29.07.1998 г.

Федеральный стандарт оценки кОбщие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО N91)).
Федера,тьный стандарт оценки кI]ель оцеIIки и виды стоимости (ФСО Nч2)>.
Федеральнь]й стандарт оценки <Требоваltиrt к отчеry об оцеrrке (ФСО N93)).
Федеральный стандарт оценки (Оценка нсдRI,тжимости (ФСО N97)).
Федеральный стандарт оценки (Оценка дJrя lIелей заJIога (ФСО N99)).
Федеральный стандарт оценки (Оценка сто!Iмости машин и оборудования (ФСО N910)).

Отчет об оценке проверен Отделом KaLIecTBa ООО кОМЭКС> с учетом требований
международных стандартов ИСО серии 9000, ГОСТ Р ИСО 9001-2011 СМК, а также основных
стандартов и правил оценочной деятельности.

Благодарим за предоставленную возможность оказать Вам услуги по оценке.

Е,сли у Вас возникнут какие-либо вопросы

I,1o

оценке или по методике её проведения,

пожалуЙста, обращаЙтесь непосредственно к нам.

отчЕт

N9129/16 от 08.12.2016 r.

/?'

Регистрационный номер ___

Акцио нерное общество <<Электрt)техн|| чески й копrплеttс>>
б14099 е. (),vск, \;;t. L{апаеr;сt d. 7l
БЮЛЛЕТЕНЬ (проект) ЛЪ 1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
.

Ао (ЭТк)

; -:\1а проведения - собранче (совмесmное прuсуmспвuе акцuонеров).

_л.::
',

время проведения собрания <0]> февраля 20]7 eoda l l часов 00,lluHym по месmнох4у временu
е. Омск, ул. Чапаева, d. 7 1 , mреmuЙ эmаэ!с, конференц-зал (кабuнепl NЬ 307)

rt

l:;то проведения собрания

i.lllt.rrtя, имя,
I

ul,] l Iч€

о,гчество /наименование/ акционера:

ство IIринадлежащих ак цио неру гол осующих акций

ВОПРОС Nч |: Уmвержdенuе в качеспlве счёmной Kovltccuu BrteollepedHozo обц|е?о собранuя акцuонеров АС)
ЭТКD акцuонерноzо обu4есmва кРеzuсmраmор Р.О.С.Т.л (ОГРН 10277392]б757 оm K]Bll сенmября 2002
:o)ct, .lutlеttзuя JVs 10-000-]-002б4 оm кOЗ> dекабря 2002 eoda, бессрочная),

РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО
,,ЭТК)) акционерное общество <iРегистратор Р.О.С.Т.> (ОГРН 1027'7З921675] от к18> сентября 2002
го.f

а. .Ilицензия Ns 1 0-000- 1-00264 от

<03 >

декабр я 2002 года, бессрочная).

против

зА

ВОЗДЕР}КЛЛСЯ

ОСТДВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫIЧ ВАРИАНТ ОТВЕТА, СООТВЕТСТВУIОЩИИ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ

,BHttrtaHlte!
- .,!,т:l&lен}{я

.-

IJ clry.tae. если голосова1ll{е осуществ.Iяется в соответстви1.1 с указанияýlлl лиц, которые приобрелlл акllи!| пооlе Датьi
сп!lска ллlц! ипlеI{)ulлlх право на участие в общепt собраниlл, или в соответсl,виlr с указанllям}l впадельцев депозl{l'арных ценllы*

,:Lj.laliIlы\1 Bapl{ix п,ONl

,,;j.7_1E7,EHb, в

t,OJ

Iосоl]а].lt{я.lо,гlll(}lе l,олосil суi\l]\.lируl{угся.

котором осТАвлЕно нЕздчЕркнутьlм БоJIЕЕ одного вАриАнтд отвЕтА, признАБтся нЕдЕЙствитЕльнь]м

,

Бю.плЕтЕнь, содЕржАший подчистки и/и.пи испрАв,пЕния, признАЕl,ся нЕдЕиствитЕ.пьrIьINt
Бю.п.пЕтЕнь

должЕн Быть оБязАтЕ.пьно подписАн АкционЕром (прЕдстАвитЕ,пЕм дкllионЕрд)

Подпltсь акционера цли доверенного лица
по доверенности, выданнои (

(лолпись)

20

года
(указать, кем выдана доверенность)

/r,

Регис,грационный номер

Акцисlнерtrое общество <<l)лектротехнический
644099 z, (),ус,к, yit. {{спlаеrзсt d. 7 I.

БIОЛЛЕТЕНЪ (проект)

_

KOMIIJIeKCD

ЛЪ 2

для голосования на внеочередном общем собрании акционеров

Ао (ЭТк)

Форма проведения * собранuе (совмесmное прuсуmсmвuе акцuонеров).
.]ата И время tIроведения собрания: к0]> февраля 20]7 eoda I ] часов 0а мuнупl по.месmнол|у временu
\IecTo про".д.""" собрания: е. O.1lcK, ул, Чапаева, d. 7l, mреmuй эmаuс, конференц-зал (кабuнеm м 307).
Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:
Количество tIринадлежащих акционеру голос}тощих акций:

вопроС N} 2: Оdобренuе

заклюLrенllя

до кЭТКу, Публачньtм

акцuонерньtм обu4есп7вом

<Месrcреzuонаlllrная распреdелumельная сеmевая компанuя Сuбuрu> (сокраu,lённое Hallfule+ola+ue - ПАО
kMpck Сuбuра>) u Общесmвом с оzранчченной оmвеmсmвенносmью ктеплоzенерuруюu4uй ко"иплеl{сD
(сокраu.lённое HaU"1,IeHoBaHue - ооо <ТГКом>) dozoBopa усmупкu прав (mребованuй) ]хrs 37.5500.1909,1б оm
07 оlкmября 20]б zоdа u со?лаu,tенuя Ns 11.5500,1910.]б оm 07 окmября 20]6 eoda.
3u

uнmересо

в

aчHlrle

л

uца :

- peddux Евzенuй Роберmовчч, оdноврел,tенно являюtцuйся Членол.t Совеmа duрекmоров Ао кэткll,
.пuцол4, UЛ1еЮ1ЦUЛ,I право распоряэtсаmься более че,л,t 20о,% Zолосуюu1uх акцuй до кЭТКll, еduнсmвенньtл,t
учасmнuкол4 ООО кТГКолl>,,
- Лунев Аркаduй Юрьевчч, odHoBpeM,eHHo являюъцuйся Чпенол,t Совеmа duрекmоров u -пuцол4,
осуu.|есmвляюu|uл1 функцuч еdцнолччноZо uсполнumельноZо орZана Ао кЭТК> u лuцом' осуlL|есlпвляlоuluл4
к ТГКолl ll ;
функцuu е duH олuчноZо uсполнumельно zo opzaH а О О О
кЭТК>.
АО
<tТГКомst,
ООО
- вьtzоdопрuобреmаmель,
l

РЕШЕНИЕ: В соответствии со статьями 81 - 84 Федерального закона коб акционерFIых
обществах>) ОДОБРИТъ заключение между Ао (ЭТК), Публичным акционерным обществом
*

<межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири> (сокращённое наименование
Пдо (МРСК Сибири>) и Обществом с ограниченной ответственностью <<Теплогенерируюшtий
(требований) 'Jtle
ко]лIплекс)) (сокращёнНое наимеНование - ооО <<ТГКом>) договора уступки прав
2016 года;,lв,
07
октября
з7.5500.4909.16 оТ 07 октябрЯ 2016 года и соглашеНия Ns 41.5500.4910.16 от
соответствии с которыми:

принимает права (требования) к Ао <Э'ГК> по
миллионов
оплате задолженности, на дату подписания договора, в сумме 86794 475 (Восемьдесят шесть
включае], в
которая
копейка,
семьсот девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 81

Пдо (МРсК

Сибири>> уступает, а

ооо

<<ТГКом>>

себя:

- суммУ залолженнОсти 81 397 936,07 руб. (Восемьдесят один миллион триста девяносто семь
тысяч девятьсотl,ридцать шесть рублей 07 копеек);
- пенИ (частЬ 2 статьИ 26 ФедераЛьный закоН от 26.03.2003 }ф 35-Ф3 кОб электроэнергетике>)
5 104 793(Пять миллИонов стО четыре тысячи семьсот девяносто три) рубля 75 копеек;
- расходы по уплате государственной пошлины 291 745 (.Щвести девяносто одна тысяча семьсот
l,:
сорок пять) рублей 99 копеек.
по
ВозникшеЙ за периодЫ декабрь 2015 года и с к01> февраля 2016 года по к31> августа 2016 года
от 15.10.2009 ГОДа,
договору окчвания услуг по передаче электрической энергии J\Ъ 18.55.2102.09
(МРсК
<этк>,
Сибири>> и Ао
заключенному между ПАо
объёМ праВ (требований) пАО (МРСК Сибири>>, а также моменТ возникновения права
((ЭТК>>, подтверждается
(требования) - дата (календарный месяц), с которой возникло обязательство АО
(упазывается) след}.tощимlt допуraпruй, (судФными актами и материrlJIами Д€Л, рассматриваемых
энергии);
арбитражными суд;и; счетами-фактурами, uniu*" об оказании услуг по передаче электрической

lff,

номер дела и

lп

объём прав ПАО

дата принятия
Dешения

Решение по делу А46-

178Зl2016 от
2з.06,201,6

(МРСК

Сибири>, переходящих к ООО <Т'ГКом>

Задолженность за услуги, оказанные в декабре 20l5 года в сумме l0 190
355,65 руб. по счету-фактуре Nл 6/027007 от Зl,i2.2015, акту об оказании
услуг по передаче электрической энергии ]ф б/н о,г 3 1 . 1 2.20 1 5;
пени по решению суда в сумме 1 345 12б,95 руб.;

размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы
за каждый день просрочки, начиная с 24.06.2016 до
30.09.2016 в сумме 810l33,27 руб.;

пени

в

задолженности,

paсxoДЬ]ПoуплaTеГoсуДapсТBеннoйпoшлиньIвсyЩ.

ЗадолженнОсть за услуги' оказанные в феврале 201б года В c}i}{Me
100б5 229,74 руб. по счету-фактуре Nэ 6/00З361 от 29,02.2016, акту об

Решение по делу А464422120|6 от
2|,01 .2016

оказании услуг lrо llередаче электрической энергии Jф б/н от 29.02,2016;
пени по решению суда в сумме 1 05б 074,88 руб.;
пенИ размере l/l з0 ставкИ рефинансиРования I-{Б рФ ОТ с)rммы
22.0'7.2016 ло
задолженности, за каждый день просрочки, начиная

в

с

З0.09.2016 в сумме 512 556,12 руб.;
расходы по уплате государственной пошлины в сумме 72 920 руб,.

Задолженность за услуги, оказанные в марте 201б года в суN{ме
984899б,31 руб. пО счету-фактУре Nl 6/00534З от 31.03.2016, акту об

Решение rrо делу А466424120|6 от
29.01,20l.6

оказании успуг по передаче электрическоЙ энергии Ns б/н от
пени по решению суда в сумме 50 002,б0 руб.;

р а

,Щело

A46-11]14412016

Дело
л46-12214l20]l6

.Щело

л46-1,3625l2016
Претензия от
23.09.2016 о
IIогашении

задолженности

.0З .20

1

6;

в

сход bi

п

1 270 899,33 руб.;
е нно й по шл

ины в cJ\41,49l?l21f

за услуги,

в

о уплате' Государ ств

задолженность

д,46-99ззl20|6

1

размере 1/1з0 ставки рефинансирования ЩБ рФ от суммы
задолженности, за каждый день просрочки, начиная с 26.04.2016 по

пеЕи

30.09.20iб в сумме

,Щело

З

оказанные

9JJq,__

апреле 2016 года

в

сумме

9 796 843,19 руб. по счету-фактуре Nз 6/006988 от 30.04.2016, акту об
оказании услуг по передаче электрической энергии Ns б/н от З0.04.2016;
расходы по уплате государственной

пошлин@

Задолженность за услуги, оказанные в мае 2016 года в сумме 9 788 зб2,35
по
руб. по счету-фактуре Nл 6/009081 от 31,05.2016, акту об оказании услуг
передаче электрической энергии Ns. б/н от 31.05.2016;
расходы по уlrлате государственной пошлины в сумме 2 000 руб,

задолженность за услуги, оказанные в июне 201б года в сумме
9807168,92 руб. по счету-фактуре Nэ 6/011105 от з0.06.2016, акту об
оказании услуг по передаче электрической энергии Ns б/н от 30,06,2016;
Dасходы rrо уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб,

Задолженность за услуги, оказанные в июле 201б года в сумме
10981810,73 руб. пО счету-фактуре Nэ 6/0132З0 от з1.07.2016, акту об
оказаЕии услуг [о передаче электрической энергии Ns б/н от З 1.07.2016;

пасхолы по чплате госудаDственной пошлины в сумме 2 000 руб,
задолженность за услуги, оказанные в августе 201б года в сумме
109191б9,18 руб. по счету-фактуре Nэ 6/015412 от з1.08.20i6, акту об

оказании услуг по передаче электриtIеской энергии Ns б/н от з 1.08.20 1 6.

(МРСк
счёт оплаты уступаемого права (требования) ООо <<ТГКом>> обязуется уплатить ГIАо
Сибири> сумму в размере 86 1g4 475 (Восемьдесят шесть миллионов семьсот девяностО четыре тысячИ
четыреста семьдесят пять) рублей 81 ,копейкуl которая уплачивается в соответствии с условиями
соглашения Ns 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года, заключенного ооо кТГКом>> и IIАо кМРСК
Сибири>.
Заинтересованные лица:
- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров Ао кЭТК>,
лицом, имеющим lrpaBo распоряжаться более чем 200% голосующих акций Ао кЭТК>), единственным
у{астником ООО <ТГКом>;
- Лунев Дркадий IОрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом,
осуществляющим функчии единоличного исполнительного органа Ао кЭТК> и лицом, осуществляющиМ
функции единоличного исполнительного органа ООО <ТГКом>;
i i|
- выгодоприобретатель - ООО <<ТГКом>>, АО кЭТК>,
В

,/_:/

зА

против

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ОСТАВЬТЕ НЕЗАЧЕРКНУТЫМ ВАРИАНТ ОТВЕТА, СООТВВТСТВУЮЩИЙ ВАШЕМУ РЕШЕНИЮ
*BltttMaHlte! Вслучаелеоли голосованtIеосущестепяетсявсOOтветствиисуказаниямилиц,которыеrlриобрепиакциипосJIедатысOсгаз.Irенrlr1
списка ли11, имеющих право на уllастие в общем собраниtl, или в соответствии с указаниями RJIадельцев депозитарных ценных бумаг,

СУ1,'lчIl,{РУКrГСЯ.

.i|:|,

БЮIIЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ВДРИДНТ кЗД> ОСТДВЛЕН БОЛЕЕ, ЧЕМ У ОДНОГО КДНДИДДТА, Д ТДКЖЕ БЮЛЛЕТЕНЬ, В КОТОРОМ ОСТАВЛЕН()

нЕздчЕркнутым БолЕЕ одного вАриАнтд отвЕтА по кдх{цоЙ к,lндидtlwрв, призндЕтся нЕдЕЙствитЕльны^{

БЮЛЛЕТЕНЬ, СОДЕРЖДЩИЙ ПОДЧИСТКИ И/ИЛИ ИСПРДВЛЕНИЯ, ПРИЗНДЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
БЮЛЛЕТЕНЬ ДОЛЖЕН БЬIТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДПИСАН АКЦИОНЕРОМ (ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АКЦИОНЕРА)

Подпись акционера или доверенного лица

(Ф и.о.)

(указать, кем выдана доверенность)

?€?

Регисr,рационны й ноп,tер

Акционерное обrllес,гво <<Э.пеlс,гротехlлиttескItй комп.lrекс>>
б11099 z. ()мск, 1;л, {,{спlсtеtзсt d. 7 ].

БIОЛЛЕТЕНЪ (проеrст)

_

J\b 3

для голосоваI{ия IIа внеочередном общем собрании акционеров

Ао (ЭТк>

Форма проведения

-

собранttе (совмесmное прuсуmсmвuе акцuонеров).

Дата и время проведения собрания: K0l

Место проведения собрания:

е.

>

февраля 2017 еоdq

I

l

часов 00 мuнуm по месп,lном)) временu

Омск, ул, Чапаева, d. 7l, mреmuй эmаэlс, конференц-зал (кабuпеm Ne З07)

Фамилия, имя, отчество /наименование/ акционера:
коли.tество принадлежащих акционеру голос},ющих акций:

ВОПРОС JYg 3: Оdобренuе закллоLlенuя ллежdу АО кЭТК> u ПАО кМРСК Сuбuрu> dozoBopa зало?а в
обеспе.tенuе uсполненLп обязаплельсmв ооо ктгкомлl переd ПАо кмрск Сuбuра> по dоzовору ))сmупкLl прслв
(mребованuй) М 37.5500.4909,]б оm 07 окmября 20]6 zoda u по соzлаuленuю М 11,5500,19]0,]б оm 07 окmября
20]6 zоdа,
З

аuн mер есо в aHHbIe л

а

ца:

- Peddux Евzенuй Роберmовuч, оdноврел|енно яв]lяюuluйся Членом Совеm.а duрекrпоров АО кЭТКлl, .пuL|ом,
u:ll€юLl|ul|l право распоряжаmься бо.пее челl 202(, zолосуюu.|uх акцuЙ АО кЭТК>, eduHcmBe+Hblv учасlпнuко.лl ООО
кТГКо.м>,,

- Лунев Аркаduй Юрьевuч,

оdновременно являюtцuйся Членом Совеmа dupeKmopoB

ц

]tuL|ov,

осуu|еспlв]lяюu|uм функцuu еduноltuчно?о uсполнuпlельноzо ор?ана АО кЭТКл u лuцол4, осуlл|есплвляюu.|uм, функtluu
е

d чно

лu.tн

о z

о

uc п

о

лн uп,tе льн

о?

о о р 2 ан а о о

- вьtеоdопрuобреmаmель -

о

к ТГ Ко м л,,

ООО кТГКо.u>, АО кЭТК>.

РЕШВНИЕ: В соответствии со статьями 81 - 84 Федерального закона кОб акционерных обществах>,
ОДОБРИТЪ заключение между АО кЭТК> и ПАО (МРСК Сибири>> договора зсLпога в обеспечение
исполнения обязательств ООО <<ТГКом> перед ПАО (МРСК Сибири>) по договору уступки прав (требованиЙ)
N9 37,5500.4909,16 от 07 октября 2016 года и по

следующих

условиях:

соглашению ЛЬ 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года, на

.

Предмет залога:
_
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - .Щля производственных целей пОд
соорух(ение. ГIлощадь: 2|6| кв.м. Адрес (местоположение): установлено относительно трансформатОРНОЙ
подстанции, имеющей почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Рокосовского, л. 11,
корпус 5. Кадастровый (или условный) номер: 55:36:i00904:0021.
Оценочная стоимость: 2 300 000 (!ва миллиона триста тысяч) рублей 00 копеек.
Сооружение - Трансформаторная подстанция 1 10/6 кВ кГНС>, площадью по наружному обмеру 2161.60
кв.м., литера ПТ, кадастровый номер 55:36:000000:2З4З4, расположенное по адресу: г. Омск, ул. Рокоссовского.
д. I 7. корпус 5.
адqц9чцедjтоимость: 5 924 000 (ПятЬ миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.
остаточная
Инвентарный
наименование полное
стоимость
лlп

,]

:

l16

1l?
OOOOOSOTZ

40 001,00

-,

,7

Вылрямительное устройство I]Y- l

40 00l,00
..

Выпрямитед!нре устрOйотво ВУ;2

2

.
4
5,

l

':]'

,-..

40 001,00

Высокочастотный заградитель В-3 l 10кВ

40 001,00

Высокочастоlный заградитель В,3

1

l0KB

40 001,00

высокочастотный заградитель В-з

1 l

0кв

40 001,00

Заземлитель (ЗОН-l l0) OPY-I l0 кВ
Заземлитель (ЗОН-

1

10) ОРУ-

1

ГНС

l0 кВ ГНС

Зарядно-выпр"rrr.п*оо.iу*rрай.""d rrPT 4b.r

r]OXB

] ,]'-..i,

.,

,',-':,.

ззб l81,50

]

Зарядно-выпрямительное устройство НРТ 40 1 10+SID - 1 шт.;
Аккумуляторная батарея типа Роwеr Safe 2 ч 200 - 52 элементов

l34l

гнс

"
,

,

;:']:'.i

Кабельнiш линия б кВ к TCH-I ПС ГНС

000005679

Кабельная линия б кВ к ТСН-2 ПС

000005680

ГНС

:

40 001.00

-:

40 001,00
40 001,00

n

Кабельная линия б кВ от Т-2 ПС

,

Короткозамыкатель (КЗ-1 10) OPY-l l0 кВ ГНС

ГНС

40 001,00

000005678

1з8
i.

.:.:..''

139

2 456,57

l40

2 456,51

2960

|9 2,|,4,67

2961

19 274,6,7

_.]:
,

19 214,ý7:

296з

19 214,61

.

'':,:'"",
2964,,, ,

2965
,
.,

,/

Отделитель (ОЩ-1l0) OPY-1l0 кВ ГНС

...]-...

,

Секционный разъединитель Р"rТНД l10/6З0 ОРУ 110 кВ

"
ц,

Секционный разъединитель РЛНД

5,,] Тlеч..ý"аrор НАМИТ:l0-r

бпв

1

"
l"

l0/6З0 ОРУ i l0 кВ

rНС

u

Трансформатор НАМИТ-10-2 бкВ ГНС

,

Трансформатор ТДН I0000/l10/6 ГНС

,

Трансформатор ТДН l0000/1 10/6 ГНС

,:::i

, .:,,

'.,

,_,

.19 214\67
19 2,74,69

,,...i]

Z 462,03,

l41

отделитель (оЩ-1l0) OPY-l10 кВ ГНС

,'

2 462,Oз

,ioo
....:,:

l,0000'0jосз,]
..

40 001,00

]

000005664

40 00l ,00

, 12,79

2 gg4,gl

280

2 994,91

:

l

]]],,.

l58

ZL

0

1

2

Трансформатqр ТМ 250/б/0,4 ГНС

1з4

ГtlС

1з5

Трансформатор ТМ 250/6/0,4

Трансформатор тока Тпл-10-М 0;5S/l0P 300л У2
YcTpor.:icTBo дуговой защиты

ФВИП

, 29з2

ПС:'ГнС"

42З 133.004-03

J

.1

5

6

5 з00,94

00000549з

9,7 0,72,40

000005665

40 001,00

000005666

40 001,00

000005660

40 001,00

00000566

l

40 001,00

000005662

40 001,00

152,
8

|

9

:'

154

0

]l
2

0кВ тЦпа ТГФМ- l 10-У l

000005583

з41 221,30

000005

84

341 221,30

l0-Yl

000005585

з41 221,30

Элегазовый трансформатор тока l 10кВ типа ТГФМ- l l0-Y l

000005586

з4| 22\,з0

Элегазовый трансформатор тока 1lOKB типа ТГФМ-110,У1

000005587

341?21,з0

0000055

341 221 ,з0

Элегазовьй:трансформатOр тока

1

1

Элегазовый трансформатор тока 1lOKB типа

ТГФМ-l10-Уl

Элегазовый трансформатор тока l lOKB типа ТГФМ-l
4
5
6
1
8

9
0
1,
2
]J

4

6
,|

8

9
0

:I

15з

Элегазовый трансформатор тока

кРУ 3РУ т бкВ

1

10кВ типа ТГФМ-

1

10-У

1

.|

5

88

000005674

40 001.00

ячейка Кру Зру - бкв

000005675

40 001,00

Ячейка

кРУ 3РУ - бкВ

000005676

40 001,00

ячейка

кру Зру - бкв Гнс

Ячейка

кРУ ЗРУ- 6кВ ГНС

, 118

Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС

1l9

ячейка Кру Зру- бкв

Гнс

120

ячейка Кру Зру- бкв

Гнс

|21

ячейка

кру Зру- бкв Гнс

1,22

ячейка

Кру Зру- бкв Гнс

|2з

ячейка

кру Зру- бкв Гнс

..l24

Я.tейка

КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС

125

Ячейка КРУ ЗРУ:6кВ ГНС

: 126

ячейка Кру Зру- бкв

Гнс

\2,7

ячейка Кру Зру- бкв

Гнс

128

Ячейка

'

l50

./,)

ячейка Кру Зру- бкв

Гнс

Я.iЬtка кРУ ЗРУ- бкВ

ГН;

129

',

1З0

ячеl:tка

Кру Зру- бкв Гнс

l31

Ячеr"tка

кРУ ЗРУ- 6кВ ГНС

lЗ2

.,,,',.]
..:..._..

--....

|':",,,'

,

iзз

ИТоГо:
}-с,rовлlя залога:
]:e:rteT залога остается у

АО <ЭТК)

3 495 413,5б

в его владении и пользовании.

неисполнения ооо <<ТГКом>> своих обязательств по соглапIению ЛЬ 41.5500.4910.1б от 07
,,цlg(lря 2016 года и договору ЛЪ 37.5500.4909.1б от 07 октября 2016 года, удовлетворение требованиЙ ПА0
. \IPCK Сlrбири>> может осуt]lествляться путём передачи Предмета заJIога в его собственность в порядке,
, *]_:;ltrB_leHHoM
законодательством Роосийской Федерации.
Предмет запога может быть отчуждён АО (ЭТК)) другому лицу путём продажи, обмена, внесения его в
r:честве вклада или иным способом лишь с письменного согласия ПАО (МРСК Сибири>.
ДО (ЭТК)) вправе без согласия IIAO (МРСК Сибири> сдавать весь или часть Предмета залОга в

З ;,lrчае

аренду, передавать его во временное безвозмездное пользование и по соглашению с дрУГим JIиtlо]\,I
предоставлять последнему право ограниченного пользования этим имуществом (сервитlrт), Уведомив Об ЭТОМ
Залогодержателя, при условиях, что:
- срок, на который имущество предоставляется в пользование, не превышает срока обеспечеltt,tого
залогом обязательства;
- иNlущество предоставляется в пользование для целей, соответствующих нЕвначениtо имущесТВа.
11оследуюп{ий залог Предмета заJtога запрещён.

I

Залогом обеспечивается исполнение ООО (ТГКом>> обязательств перед ПАО (МРСК СибирИ>.
возникших из соглашению Ns 41.5500.4910.1б от 07 октября 2016 года (далее по тексту * ОсновноЙ договор),
иN.{еющего следующие

существенные

условия:

иополнение ООО <ТГКом> обязательства, установленного пунктом договора уступки права
(требования) J.{!_37,5500.4909.16 от 07 октября 20lб года, по оплате ООО (ТГКом>) в алрес ПАО (МРСК
Сибири> уступаемого права (требования) в сумме 86 794 475 (Восемьдесят шесть миллионов СеМЬС()Т
девяносто четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 81 копейку, в следующем порядке:

Во

!

Расчетный год

Сумма

до
30.09.2017г.

17 358 895,16

до
30.09.2018г.
17 358 895,16

до

до
30.09.2019г.
17 358 895,16

30.09.2020г.
17 358 895,16

llo

30.09.2021г.
l7 358 895,17

ООО (ТГКом> ея(емесячно оплачивает ПАО (МРСК Сибири)) уступаемое право в сумме не меНее

1

446 514 (ОдиН миллиоН четыреста сорок шестЬ тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 60 копеек не позднее 30
числа месяца, следующего за расчётным месяцем. оплаченная за каждый расчетный год сумма не может быть
меньше суммы, указанной в пункте 1 соглашения Ns 41.5500,4910.1б от 07 октября 2016 года.

сумма произведенной переплаты при отсутствии задолх(енности

ооо

<<тгком>

по оплате

за

предшеств}тощие расчетные месяцы, направляется в оплату след)тощего расчетного месяца. В таком случае
ооо (ТГком)) считается исполНившиМ свое обязательство по внесенИю булущего платежа, срок исполнеIIttя
которого еще не наступил, в сумме, превышающей ту, которую ООО (ТГКом>> обязан был ОпЛаТИТЬ IIAO
(МРСК Сшбири>> за расчётный месяц,
Первый платеж, в случае заключения сторонами договора купли-продажи электрическоЙ ЭНеРГИИ И
мощности в срок, указанный в пункте 4 соглашения М 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года, ООО <ТГКОПr>
обязан совершить до <З0> октября 2016 года.
ООО (ТГКом>> вправе произвести досрочное погашение задолженности, указанноЙ в пУНКТе
Соглашения J\Ъ 41.5500.491 0.16 от 07 октября 20l б года.
В слrIае нарушения ооо (ТГКом>> обязательств по погашению в соответствии с настоящйм
соглашением задолженности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, ооо <<тгком>> уплачивается
пени за проOрочку погашения Задолженности) указанной в пункте 1 Соглашения J\Ъ 41.5500.4910.16 от 07
1

октября 2016 года, в размере 1i130 ставки рефинансирования

цБ рФ,

действующей на день фактической

за каждый день просрочки начиная со следующего дня после лня
по
оплаты
срока
наступления установленного
день фактической оплаты,
(тгком))
обязательств по уплате задолженности, а также в случаях начаJIа
в случае нарушения ооо

оплаты, от не выпJlаченной

в сроК суммЫ

процедуры банкротства илИ ликвидации ооо (ТГком>>, ПАО (МРск Сибири>> вправе в одно_сторонLIеN,I
порядке отказаться от исполнения Соглашения и проводить принудительное взыскание суммы задолжеIlност,и,

2,1

иные меры по взысканию
исполните.]ьные -]ск\\1енты к tlспо-lнению, предпринимать
jженности и неустойки. При это\1 J}\11.1: \п-]аченных ООО <<ТГКом>> процентов возврату не подлежит, ,и
ffается ПроцеНТаМИ З3 ПО.-lЬЗt-ВЗ:,];ia -i:_-;i::b]}1;{ СРе.]СТВаМИ, ПОДЛеЖаЩИМИ УПЛаТе В СВЯЗИ с фактическим
.оЛЬЗоВанИем Ооо <<ТГКоU l> --: :]i,:-: \1,1 ::-:aTBa\tl{.
-.' t П_А.О .._\IPCK Сибири>> в том объёме, какой они имеют к моменту иХ
Залог обеспеч}tваз- :.J}"lки, предъявлять

удовлетворения за

с,j: l, -.,

:-

ц

t!

l5a_

coc:_-r:i,., -: : :;,.:::1 ]-t .6 года стоимость Предмета залога составляет 21 8З1 000 (Щвадцать
один \1ti.l..;1 _- :.-:,.:,:.- -: "*]:: ::н) тысячу) рублеЙ 00 копеек, что подтверждается отчётом НеЗаВИсиМоЙ
оценi;1 ]- : -:,,l:: l ] - : -: -: -t .]9 16.
,-:-, за-lоговая стоимость
Предмета залога на момент закJ]ючения нас]]оящего
[То

_

],

tJ,ваJцать один миллион восемьсоттридцать одну тысячу) рублей 00 копеек.

j

- .l"шtв _{ркадий Юрьевич,

одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицOм,
*: --1-- i:--_..}i\t фl,нкции единоличного исполнительного органа АО (ЭТК)) и лицом, осуществляющим
r _,, ,. :-,ii0-1ичного исполнительного органа ООО кТГКом>;
- i:-iriJоприобретатель - ооо <<ТГКом>>, Ао (ЭТк).

против

зА

*Внимаrrиеl

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

остдвьтЕ нЕздчЕркнутым вАриАнт отвЕтА, соотввтствующиЙ вАшЕМУ РЕШЕНИЮ
I} с,|ryчае.

ес,lи

в соотRетств}Iи с ука]аниями лиц, которые приобрепи акц}lи

гоJIосовДIIие осущест&пясгся

по{]Ле

дпп,l состff&п8t{!iя

акtцtй, совtlФ]аtоlцие с оставлеttrп,llu вilри&н,IоNl I1)лосования,1() l,aкtle юлоса су},1]\1]ФУl(rtСя.

Здll оСТдВЛЕн БолЕЕ, чЕм у одноГо кдндиддтА, д тАкжЕ БюллЕтЕнь, в котором остАвлЕно,
НЕДЕЙСТВИТБЛЬНЬlМ
НЕЗАЧЕРКНWЫМБОЛЕЕОДНОГОВДРИАЮАОТВЕТДПОКДЯ{ЦОЙКALIДИДДWРЕ,ПРИЗНДЕТСЯ

Бю.плЕтЕнь. в котороМ вдриднТ

tc

Бю.п.пЕтЕнь, содЕряuU]ий подчистки и/или испрдвлЕния, приЗнАЕТСЯ НЕДЕИСТВИТЕ.ПЬНЬIМ
Бю.плЕтЕнь до.пжЕн Быть оБяздтЕльно подписдн дкционЕрол,1 (прЕдст,АвитЕлЕм дКЦИоНЕРА).
Подпись акционера или доверенного лцца
по доверенности, выданцой

(

(_)

(Ф,и,о,)

(подпись)

20

года
(у ка

запlь,

ке

м
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d о ве ре н н

ос пl ь)
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