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протокол J\ъ 01/17
внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества <Электротехнический комплексD
(местонахождение общества: Россия, г. Омск, ул. Чапаева, д. 71)

Россия, город Омск,
улица Чапаева, дом 7t,
третий этаж, конференц-зал (кабинет 307)

к01> февраля 2017 года
(среда)

Щата составления протокола - (01) февраля 2017 года.

В соответствии со списком акционеров по состоянию на к10> января201,7 года право на )п{астие во

внеочередном общем собрании акционеров имеют акционеры-владельцы 58 000 обыкновенных голоС}тО-

щих акций ОАО (ЭТК>.
В соответствии со статьёй 56 Фелерального закона РФ от 26 декабря 1995г. М 208-ФЗ <Об акцио-

нерных обществах>> функции счётной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное обще-
ство <<Регистратор Р.О.С.Т.). Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.lЗ.

В соответствии с Протоколом счётной комиссии от <01> февраля 2017 годадля rtастия в собрании
зарегистрировalJlись акционеры, владеющие в совокупности 58 000 обыкновенными голосующиМи ак-
циями общества, что составляет 10010000 Уо голосов от общего числа голосов лиц, имеющих право на

}4-Iастие в общем собрании.

мдляп ния 0бцего акционеров имеется
Время начапа регистрации лиц. имеющих право на \.ц{астие в собрании: 10 ч. 00 мин.

Время открытия общего собрания: 1 1 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на )л{астие в собрании: 1 1 ч. 45 мин.

Время закрытия общего собрания: l ] ч. 45 мин.

[Iредседатель собрания:

Секретарь собрания:

Присутствуют: директор ОАО (ЭТК>

ПОВЕСТКА ДНЯ;

1. Утверждение в качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО <ЭТК> аК-

ционерного общества <<Регистратор Р.О.С.Т.> (ОГРН 1027'7З9216]5'7 от Kt8> сентября2002 гоДа, лицен-

зия М 10-000-1-00264 от кOЗ> декабря2002 года, бессрочная

2. Одобрение заключения АО кЭТК>, Публичным акционерным обществом кМежрегион.шьная распреде-
лительнаЯ сетеваЯ компаниЯ Сибири> (сокращённое наименование - пАО кМРСК Сибири>) и Обществом
с ограниченной ответственностью ктеплогенерирующий комплекс> (сокращённое наименование - ооо
<ТГКом>) договора уступки прав (требований) ]\ъ з7.5500.4909.16 от 07 октября2016 года и соглашениlI

JЪ 41,5500,4910.16 от 07 октября 2016 гола.

3. Одобрение закJIючениJI между Ао (ЭТК) и ПАо (МРСК Сибири> договора запога в обеспечение ис-

,ronn.n"" обязательсТв ооО кТГКом> переД ГlАо (МРСК Сибири> по договору уступки прав (требова-

ний) J\ГЧ з7.5500.4909.16 оТ 07 октябрЯ 2016 года и по соглаШению М 41.5500.49i0.16 от 07 октября 2016

года.

Е.Р. Реддих

Н.С. Коротков

Лунёв А.Ю.
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ИТОГИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ: 
 

  I. Первый вопрос повестки дня: 

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,  ли-

цензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная). 
 

Выступал: Реддих Е.Р. о необходимости, с учётом действующего законодательства, привлекать 

Реестродержателя или нотариуса для удостоверения состава участников собрания и решений собрания и о 

предложениях акционеров привлечь Реестродержателя в качестве лица, осуществляющего функции счёт-

ной комиссии. 
 

Проект решения: Утвердить в качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акцио-

неров АО «ЭТК» акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентяб-

ря 2002 года,  лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная). 
 

По итогам регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня № 1 

«Утверждение в качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» ак-

ционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года,  лицен-

зия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная)»: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в Собрании 
58 000 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с уче-

том положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 
58 000 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании 58 000 

Кворум (%) 100.0000 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1. 
 

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить в 

качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» акционерное обще-

ство «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года,  лицензия № 10-000-1-

00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная)», голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших участие в 

собрании 

ЗА 58 000 100.0000 

ПРОТИВ 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 
 

Не голосовали 0 
 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 
0 

На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следу-

ющее решение: «Утвердить в качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО 

«ЭТК» акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 го-

да,  лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная)». 
 

  II. Второй вопрос повестки дня: 
 Одобрение  заключения АО «ЭТК», Публичным  акционерным обществом «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Сибири» (сокращённое наименование – ПАО «МРСК Сибири») и Обще-

ством с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий комплекс» (сокращённое наименование - 

ООО «ТГКом») договора уступки прав (требований) № 37.5500.4909.16 от 07 октября 2016 года и согла-

шения   № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года. 

Выступал: Реддих Е.Р. В соответствии со статьями 81 - 84 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» необходимо одобрить заключение между АО «ЭТК», Публичным  акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (сокращённое наименование – 

ПАО «МРСК Сибири») и Обществом с ограниченной ответственностью «Теплогенерирующий ком-

плекс» (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 соот-

ветствии с которыми: 
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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, заклю-

ченному между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭТК». 

Объём прав (требований) ПАО «МРСК Сибири», а также момент возникновения права (требова-

ния) - дата (календарный месяц), с которой возникло обязательство АО «ЭТК», подтверждается (указыва-

ется) следующими документами (судебными актами и материалами дел, рассматриваемых арбитражными 

судами; счетами-фактурами, актами об оказании услуг по передаче электрической энергии): 
 

№ 

п/п 

номер дела и 

дата принятия реше-

ния 

объём прав ПАО «МРСК Сибири», переходящих к ООО «ТГКом» 

1 Решение по делу А46-

1783/2016 от 

23.06.2016 

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 задолжен-

ности, 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. 

2 

Решение по делу А46-

4422/2016 от 

21.07.2016 

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 оказа-

нии 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 задолжен-

ности, 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. 

3 

Решение по делу А46-

6424/2016 от 

29.07.2016 

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 задолжен-

ности, 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. 

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 оказа-

нии 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 

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. 
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Претензия от 

23.09.2016 о погаше-

нии задолженности 

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 оказа-

нии 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 тыся-

чи 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». 

. 

Проект решения: Сформировать  В соответствии со статьями 81 - 84 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» ОДОБРИТЬ заключение между АО «ЭТК», Публичным  акционерным обще-

ством «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 соот-

ветствии 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, заклю-

ченному между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭТК». 

Объём прав (требований) ПАО «МРСК Сибири», а также момент возникновения права (требова-

ния) - дата (календарный месяц), с которой возникло обязательство АО «ЭТК», подтверждается (указыва-

ется) следующими документами (судебными актами и материалами дел, рассматриваемых арбитражными 

судами; счетами-фактурами, актами об оказании услуг по передаче электрической энергии): 
 

№ 

п/п 

номер дела и 

дата принятия реше-

ния 

объём прав ПАО «МРСК Сибири», переходящих к ООО «ТГКом» 

1 Решение по делу А46-

1783/2016 от 

23.06.2016 

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 задол-

женности, 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. 

2 

Решение по делу А46-

4422/2016 от 

21.07.2016 

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 оказа-

нии 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 задол-

женности, 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. 

3 

Решение по делу А46-

6424/2016 от 

29.07.2016 

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 оказа-

нии 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 задол-

женности, 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. 
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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 оказа-

нии 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 оказа-

нии 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 

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 оказа-

нии услуг по передаче электрической энергии № б/н от 31.07.2016; 

расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб. 

8 

Претензия от 

23.09.2016 о погаше-

нии задолженности 

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 оказа-

нии услуг по передаче электрической энергии № б/н от 31.08.2016. 

 

В счёт оплаты уступаемого права (требования) ООО «ТГКом» обязуется уплатить ПАО «МРСК Си-

бири» 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 согла-

шения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года, заключенного ООО «ТГКом» и ПАО «МРСК Сибири». 

Заинтересованные лица:  

- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК», 

лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным участ-

ником ООО «ТГКом»;  

- Лунев Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом, осу-

ществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»; 

- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом», АО «ЭТК». 
 

По итогам регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня № 2 

«Одобрение  заключения АО «ЭТК», Публичным  акционерным обществом «Межрегиональная распреде-

лительная 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»: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
38 816 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с уче-

том положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 
38 816 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 

общем Собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
38 816 

Кворум (%) 100.0000 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2. 
 

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответ-

ствии со статьями 81 - 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» ОДОБРИТЬ заключение 

между АО «ЭТК», Публичным  акционерным обществом «Межрегиональная распределительная се-

тевая компания Сибири» (сокращённое наименование – ПАО «МРСК Сибири») и Обществом с огра-

ниченной 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: 
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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, заклю-

ченному между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭТК». 

Объём прав (требований) ПАО «МРСК Сибири», а также момент возникновения права (требова-

ния) - дата (календарный месяц), с которой возникло обязательство АО «ЭТК», подтверждается (указыва-

ется) следующими документами (судебными актами и материалами дел, рассматриваемых арбитражными 

судами; счетами-фактурами, актами об оказании услуг по передаче электрической энергии): 
 

№ 

п/п 

номер дела и 

дата принятия реше-

ния 

объём прав ПАО «МРСК Сибири», переходящих к ООО «ТГКом» 

1 Решение по делу А46-

1783/2016 от 

23.06.2016 

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 задол-

женности, 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. 

2 

Решение по делу А46-

4422/2016 от 

21.07.2016 

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 оказа-

нии 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 задол-

женности, 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. 

3 

Решение по делу А46-

6424/2016 от 

29.07.2016 

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 оказа-

нии 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 задол-

женности, 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. 

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 оказа-

нии 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 оказа-

нии 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 

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 оказа-

нии услуг по передаче электрической энергии № б/н от 31.07.2016; 

расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб. 
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8 

Претензия от 

23.09.2016 о погаше-

нии задолженности 

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 оказа-

нии услуг по передаче электрической энергии № б/н от 31.08.2016. 

 

В счёт оплаты уступаемого права (требования) ООО «ТГКом» обязуется уплатить ПАО «МРСК Си-

бири» 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 согла-

шения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года, заключенного ООО «ТГКом» и ПАО «МРСК Сибири». 

Заинтересованные лица:  

- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК», 

лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным участ-

ником ООО «ТГКом»;  

- Лунев Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом, осу-

ществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»; 

- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом», АО «ЭТК», голоса распределились следующим образом: 

 

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших участие в 

собрании 

ЗА 38 816 100.0000 

ПРОТИВ 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 

 

Не голосовали 0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 
0 

 

 

На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следу-

ющее решение: «В соответствии со статьями 81 - 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

ОДОБРИТЬ заключение между АО «ЭТК», Публичным  акционерным обществом «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компания Сибири» (сокращённое наименование – ПАО «МРСК Сиби-

ри») 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, заклю-

ченному между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭТК». 

 

Объём прав (требований) ПАО «МРСК Сибири», а также момент возникновения права (требова-

ния) - дата (календарный месяц), с которой возникло обязательство АО «ЭТК», подтверждается (указыва-

ется) следующими документами (судебными актами и материалами дел, рассматриваемых арбитражными 

судами; счетами-фактурами, актами об оказании услуг по передаче электрической энергии): 
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№ 

п/п 

номер дела и 

дата принятия реше-

ния 

объём прав ПАО «МРСК Сибири», переходящих к ООО «ТГКом» 

1 Решение по делу А46-

1783/2016 от 

23.06.2016 

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 задол-

женности, 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. 

2 

Решение по делу А46-

4422/2016 от 

21.07.2016 

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 оказа-

нии 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 задол-

женности, 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. 

3 

Решение по делу А46-

6424/2016 от 

29.07.2016 

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 оказа-

нии 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 задол-

женности, 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. 

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 оказа-

нии 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 оказа-

нии 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 

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 оказа-

нии услуг по передаче электрической энергии № б/н от 31.07.2016; 

расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб. 

8 

Претензия от 

23.09.2016 о погаше-

нии задолженности 

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 оказа-

нии услуг по передаче электрической энергии № б/н от 31.08.2016. 

 

В счёт оплаты уступаемого права (требования) ООО «ТГКом» обязуется уплатить ПАО «МРСК Си-

бири» 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 согла-

шения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года, заключенного ООО «ТГКом» и ПАО «МРСК Сибири». 

Заинтересованные лица:  

- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК», 

лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным участ-

ником ООО «ТГКом»;  

- Лунев Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом, осу-

ществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»; 

- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом», АО «ЭТК». 
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III.Третий вопрос повестки дня:   

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 (требова-

ний) № 37.5500.4909.16 от 07 октября 2016 года и по соглашению  № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 

года. 

Выступал: Реддих Е.Р. В соответствии со статьями 81 - 84 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» необходимо одобрить заключение между АО «ЭТК» и ПАО «МРСК Сибири» договора зало-

га 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 трансформа-

торной подстанции, имеющей почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Рокосов-

ского, 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, Лите-

ра ПТ 

136 8 892,85 

4 Вводная ячейка КРУ ЗРУ-6кВ ГНС 116  

5 Вводная ячейка КРУ ЗРУ-6кВ ГНС 117  

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 000005336 336 181,50 

16 

Зарядно-выпрямительное устройство НРТ 40 110+SID - 1 шт.; 

Аккумуляторная батарея типа Power Safe 2 v 200 - 52 элемен-

тов ГНС 

1341  

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 
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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 

34 Секционный разъединитель РЛНД 110/630 ОРУ 110 кВ 000005664 40 001,00 

35 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. 
152  

48 Щит собственных нужд 000005662 40 001,00 

49 ЩПТ ввод-1 153  

50 ЩПТ ввод-2 154  
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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 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ 000005674 40 001,00 

58 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ 000005675 40 001,00 

59 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ 000005676 40 001,00 

60 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ ГНС 150  

61 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 118  

62 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 119  

63 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 120  

64 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 121  

65 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 122  

66 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 123  

67 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 124  

68 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 125  

69 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 126  

70 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 127  

71 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 128  

72 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 129  

73 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 130  

74 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 131  

75 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 132  

76 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 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 требова-

ний 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 предо-

ставлять 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 дого-

вор), 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 де-

вяносто четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 81 копейку, в следующем порядке: 

Расчетный год до 
30.09.2017г. 

до 
30.09.2018г. 

до 
30.09.2019г. 

до 
30.09.2020г. 

ДО 
30.09.2021г. 

Сумма 17 358 895,16 17 358 895,16 17 358 895,16 17 358 895,16 17 358 895,17 
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ООО «ТГКом» ежемесячно оплачивает ПАО «МРСК Сибири» уступаемое право в сумме не ме-

нее 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 го-

да. 

Сумма произведенной переплаты при отсутствии задолженности ООО «ТГКом» по оплате за 

предшествующие расчетные месяцы, направляется в оплату следующего расчетного месяца. В таком слу-

чае ООО «ТГКом» считается исполнившим свое обязательство по внесению будущего платежа, срок ис-

полнения 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 Со-

глашения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года. 

В случае нарушения ООО «ТГКом» обязательств по погашению в соответствии с настоящим Со-

глашением 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. 

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 одно-

стороннем 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 (Два-

дцать один миллион восемьсот тридцать одну тысячу) рублей 00 копеек, что подтверждается отчётом не-

зависимой 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 ко-

пеек. 
 

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 участ-

ником ООО «ТГКом»;  

- Лунёв Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом, осу-

ществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»; 

- выгодоприобретатели - ООО «ТГКом», АО «ЭТК». 
 

Проект решения: «В соответствии со статьями 81 - 84 Федерального закона «Об акционерных об-

ществах» ОДОБРИТЬ заключение между АО «ЭТК» и ПАО «МРСК Сибири» договора залога в обеспе-

чение 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 октяб-

ря 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 трансформа-

торной подстанции, имеющей почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Рокосов-

ского, 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. 
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Оценочная стоимость: 5 924 000 (Пять миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи) рублей 00 

копеек. 

№ 

п/п 
Наименование полное 

Инвентарный 

номер 

Остаточная сто-

имость 

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  

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 000005336 336 181,50 

16 

Зарядно-выпрямительное устройство НРТ 40 110+SID - 1 шт.; 

Аккумуляторная батарея типа Power Safe 2 v 200 - 52 элементов 

ГНС 

1341  

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 
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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 

34 Секционный разъединитель РЛНД 110/630 ОРУ 110 кВ 000005664 40 001,00 

35 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. 
152  

48 Щит собственных нужд 000005662 40 001,00 

49 ЩПТ ввод-1 153  

50 ЩПТ ввод-2 154  

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 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ 000005674 40 001,00 

58 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ 000005675 40 001,00 

59 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ 000005676 40 001,00 

60 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ ГНС 150  

61 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 118  

62 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 119  

63 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 120  

64 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 121  

65 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 122  
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66 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 123  

67 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 124  

68 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 125  

69 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 126  

70 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 127  

71 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 128  

72 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 129  

73 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 130  

74 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 131  

75 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 132  

76 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 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 требова-

ний 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 предо-

ставлять 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 дого-

вор), 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 де-

вяносто четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 81 копейку, в следующем порядке: 
 

Расчетный год до 
30.09.2017г. 

до 
30.09.2018г. 

до 
30.09.2019г. 

до 
30.09.2020г. 

ДО 
30.09.2021г. 

Сумма 
 
 

17 358 895,16 
 

17 358 895,16 
 

17 358 895,16 
 

17 358 895,16 
 

17 358 895,17 
  

ООО «ТГКом» ежемесячно оплачивает ПАО «МРСК Сибири» уступаемое право в сумме не ме-

нее 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 го-

да. 

Сумма произведенной переплаты при отсутствии задолженности ООО «ТГКом» по оплате за 

предшествующие расчетные месяцы, направляется в оплату следующего расчетного месяца. В таком слу-

чае ООО «ТГКом» считается исполнившим свое обязательство по внесению будущего платежа, срок ис-

полнения 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 Со-

глашения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года. 

В случае нарушения ООО «ТГКом» обязательств по погашению в соответствии с настоящим Со-

глашением 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 
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наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. 

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 одно-

стороннем 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 (Два-

дцать один миллион восемьсот тридцать одну тысячу) рублей 00 копеек, что подтверждается отчётом не-

зависимой 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 ко-

пеек. 
 

Заинтересованные лица:  

- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК», 

лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным участ-

ником ООО «ТГКом»;  

- Лунев Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом, осу-

ществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»; 

- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом», АО «ЭТК». 
 

По итогам регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня № 3 

«Одобрение заключения между АО «ЭТК» и ПАО «МРСК Сибири» договора залога в обеспечение испол-

нения 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»: 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право 

на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
38 816 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с уче-

том положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н 
38 816 

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в 

общем Собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки 
38 816 

Кворум (%) 100.0000 

 

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2. 
 

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «В соответ-

ствии со статьями 81 - 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» ОДОБРИТЬ заключение 

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 трансформа-

торной подстанции, имеющей почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Рокосов-

ского, 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 сто-

имость 
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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  

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 000005336 336 181,50 

16 

Зарядно-выпрямительное устройство НРТ 40 110+SID - 1 шт.; 

Аккумуляторная батарея типа Power Safe 2 v 200 - 52 элементов 

ГНС 

1341  

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 
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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 

34 Секционный разъединитель РЛНД 110/630 ОРУ 110 кВ 000005664 40 001,00 

35 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. 
152  

48 Щит собственных нужд 000005662 40 001,00 

49 ЩПТ ввод-1 153  

50 ЩПТ ввод-2 154  

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 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ 000005674 40 001,00 

58 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ 000005675 40 001,00 

59 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ 000005676 40 001,00 

60 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ ГНС 150  

61 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 118  

62 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 119  

63 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 120  

64 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 121  

65 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 122  

66 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 123  

67 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 124  

68 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 125  

69 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 126  
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70 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 127  

71 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 128  

72 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 129  

73 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 130  

74 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 131  

75 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 132  

76 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 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 требова-

ний 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 предо-

ставлять 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 дого-

вор), 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 де-

вяносто четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 81 копейку, в следующем порядке: 
 

Расчетный год до 
30.09.2017г. 

до 
30.09.2018г. 

до 
30.09.2019г. 

до 
30.09.2020г. 

ДО 
30.09.2021г. 

Сумма 
 
 

17 358 895,16 
 

17 358 895,16 
 

17 358 895,16 
 

17 358 895,16 
 

17 358 895,17 
  

ООО «ТГКом» ежемесячно оплачивает ПАО «МРСК Сибири» уступаемое право в сумме не ме-

нее 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 го-

да. 

Сумма произведенной переплаты при отсутствии задолженности ООО «ТГКом» по оплате за 

предшествующие расчетные месяцы, направляется в оплату следующего расчетного месяца. В таком слу-

чае ООО «ТГКом» считается исполнившим свое обязательство по внесению будущего платежа, срок ис-

полнения 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 Со-

глашения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года. 

В случае нарушения ООО «ТГКом» обязательств по погашению в соответствии с настоящим Со-

глашением 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. 

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 одно-

стороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения и проводить принудительное взыскание суммы 
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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 (Два-

дцать один миллион восемьсот тридцать одну тысячу) рублей 00 копеек, что подтверждается отчётом не-

зависимой 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 ко-

пеек. 

Заинтересованные лица:  

- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров АО «ЭТК», 

лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20% голосующих акций АО «ЭТК», единственным участ-

ником ООО «ТГКом»;  

- Лунев Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом, осу-

ществляющим функции единоличного исполнительного органа АО «ЭТК» и лицом, осуществляющим 

функции единоличного исполнительного органа ООО «ТГКом»; 

- выгодоприобретатель - ООО «ТГКом», АО «ЭТК», голоса распределились следующим образом: 

Варианты голосования Число голосов 
%  от принявших участие в 

собрании 

ЗА 38 816 100.0000 

ПРОТИВ 0 0.0000 

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000 

 

Не голосовали 0 

 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том 

числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 
0 

На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следу-

ющее решение: «В соответствии со статьями 81 - 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

ОДОБРИТЬ заключение между АО «ЭТК» и ПАО «МРСК Сибири» договора залога в обеспечение ис-

полнения обязательств ООО «ТГКом» перед ПАО «МРСК Сибири» по договору уступки прав (требова-

ний) № 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 трансформа-

торной подстанции, имеющей почтовый адрес: г. Омск, Кировский административный округ, ул. Рокосов-

ского, 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 сто-

имость 

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  
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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 000005336 336 181,50 

16 

Зарядно-выпрямительное устройство НРТ 40 110+SID - 1 шт.; 

Аккумуляторная батарея типа Power Safe 2 v 200 - 52 элементов 

ГНС 

1341  

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 

34 Секционный разъединитель РЛНД 110/630 ОРУ 110 кВ 000005664 40 001,00 

35 Трансформатор НАМИТ-10-2 6кВ ГНС 1279 2 994,91 

36 Трансформатор НАМИТ-10-2 6кВ ГНС 1280 2 994,91 
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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. 
152  

48 Щит собственных нужд 000005662 40 001,00 

49 ЩПТ ввод-1 153  

50 ЩПТ ввод-2 154  

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 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ 000005674 40 001,00 

58 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ 000005675 40 001,00 

59 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ 000005676 40 001,00 

60 Ячейка КРУ ЗРУ - 6кВ ГНС 150  

61 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 118  

62 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 119  

63 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 120  

64 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 121  

65 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 122  

66 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 123  

67 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 124  

68 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 125  

69 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 126  

70 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 127  

71 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 128  

72 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 129  

73 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 130  

74 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 131  

75 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 132  

76 Ячейка КРУ ЗРУ- 6кВ ГНС 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 
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07 октября 2016 года и договору № 37.5500.4909.16 от 07 октября 2016 года,  удовлетворение требова-

ний 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 предо-

ставлять 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 дого-

вор), 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 де-

вяносто четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 81 копейку, в следующем порядке: 

Расчетный год до 
30.09.2017г. 

до 
30.09.2018г. 

до 
30.09.2019г. 

до 
30.09.2020г. 

ДО 
30.09.2021г. 

Сумма 
 
 

17 358 895,16 
 

17 358 895,16 
 

17 358 895,16 
 

17 358 895,16 
 

17 358 895,17 
 

ООО «ТГКом» ежемесячно оплачивает ПАО «МРСК Сибири» уступаемое право в сумме не ме-

нее 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 го-

да. 

Сумма произведенной переплаты при отсутствии задолженности ООО «ТГКом» по оплате за 

предшествующие расчетные месяцы, направляется в оплату следующего расчетного месяца. В таком слу-

чае ООО «ТГКом» считается исполнившим свое обязательство по внесению будущего платежа, срок ис-

полнения 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 Со-

глашения № 41.5500.4910.16 от 07 октября 2016 года. 

В случае нарушения ООО «ТГКом» обязательств по погашению в соответствии с настоящим Со-

глашением 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. 

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 одно-

стороннем 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 (Два-

дцать один миллион восемьсот тридцать одну тысячу) рублей 00 копеек, что подтверждается отчётом не-

зависимой 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 ко-

пеек. 
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Заинтересованные лица:
- Реддих Евгений Робертович, одновременно являющийся Членом Совета директоров до кЭТК>,

лицом, имеющим право распоряжаться более чем 20о/о голос},ющих акций Ао (ЭТк), единственным участ-
ником ООО кТГКом>;

- Лунев Аркадий Юрьевич, одновременно являющийся Членом Совета директоров и лицом, осуще-
ствляющим функции единоличного исполнительного органа Ао кЭТК> и лицом, осуществляющим функции
единоличного исполнительного органа ООО кТГКом>;

- выгодоприобретатель - ООО <<ТГКом>>, АО кЭТК>,

результаты регистрации акционеров для )л{астия в настоящем собрании акционеров и результаты
голосования акционеров зафиксированы в Протоколе об итогах голосования на внеочередном общем соб-
рании акционеров от к01> февраля 2017 года.

АкционерНое общестВо <<РегистРатор Р.О.С.Т.)>, в соответствии с пунктом З статьи 67.1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счётной комиссии, соответст-.
в},IощиМ Протоколом удостоверило состав участников и принятые на общем собрании акционеров ДО
(ЭТК) решения.

приложение:
1, Протокол об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Составлено в 2 (двlх) экземплярах имеющих о
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