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рошедший год был достаточно успешным для  « Э ».   2014  году мы
существенно увеличили выручку предприятия, вышли в новые сегменты рынка,

сформировали штат квалифицированных сотрудников. ринятые руководством компании
меры позволили нам получить существенную прибыль по итогам работы за 2014 год, а также
создать и развить основу для дальнейшего роста производительности, увеличения выручки,

повышения рентабельности производства.

риоритетными направлениями деятельности  « Э » были и остаются
выполнение строительно-монтажных и проектно-изыскательских работ по новому
строительству, реконструкции и ремонту тепловых сетей в г. оскве и осковской области.

сновными партнерами нашей компании в 2014 году являлись  « осэнерго» и 
« Э ».

 2014 году  « Э » успешно выполнило инвестиционную программу 
« Э » по реконструкции теплосетей филиалов №№ 2,3,5,6,7,8,9  « Э »,

произведена замена и реконструкция более 66 км. трубопроводов в -изоляции, более 41

км. труб Э. бщий объем выручки  « Э » в 2014 году составил более 6 392 968

тысяч рублей, что на 22,85 % превышает аналогичные показатели 2013 года (5 246 780 тысяч
рублей). истая прибыль бщества составила 503 816 тысяч рублей, что на 18,12 % больше
чем аналогичные показатели 2013 года (426 526 тысяч рублей).

 2015 году  « Э » планирует и дальше сотрудничать с  « осэнерго» и
 « Э ».

 этом году основными стратегическими задачами  « Э » являются
увеличение доли рынка в сегменте тепло-сетевого строительства в оскве, повышение доли
выполнения работ собственными силами бщества.

ля этого руководство компании предпринимает ряд мер к повышению
конкурентоспособности на рынке услуг.  2015 году в бществе запланированы и
проводятся следующие мероприятия:

-  оптимизация системы управления;

- повышение производительности труда за счет корректировки системы мотивации и
повышения норм выработки;

- модернизации оборудования;

- контроль разработки проектно-сметной документации подрядных проектных
организаций на всех стадиях ее выполнения (подписании договора подряда, получении
технических условий, согласований, разработки томов проекта, проверки сметной
документации);

- совершенствование системы преддоговорной работы, включающей в себя оценку
экономической привлекательности поступающих проектов.

 заключение от имени компании и от себя лично хочу поблагодарить всех
сотрудников за достижение хороших результатов в 2014 году. читывая имеющийся
производственный, финансовый и кадровый потенциал, уверен, что 2015 год будет
успешным для  « Э ».

енеральный директор  « Э »

анкин горь орисович



Го о ой отч т за 2014 о

4

2.   .

2.1. стория создания и развитие бщества.

2.1.1. анные о фирменном наименовании и истории бщества:

олное фирменное наименование: убличное акционерное общество
« ежрегионтеплосетьэнергоремонт».

окращенное фирменное наименование бщества:  « Э » или 
« ежрегионтеплосетьэнергоремонт».

ткрытое акционерное общество « остеплосетьэнергоремонт» создано в результате
реорганизации  « осэнерго» в форме выделения (протокол годового бщего собрания
акционеров  « осэнерго» от 28 июня 2004) и зарегистрировано в качестве
юридического лица 01.04.2005. еорганизация  « осэнерго» в форме выделения
компаний по видам деятельности:  « правляющая энергетическая компания», 

« агистральная сетевая компания»,  « осковская городская электросетевая компания»,

 « осковская теплосетевая компания»,  « осковская областная электросетевая
компания»,  « осэнергосбыт»,  « пециализированное проектно-конструкторское
бюро по ремонту и реконструкции»,   « Э »,   « осэнергосетьстрой»,  

« Э -4»,  « Э -5»,  « Э -24» и  « агорская Э » проводилась в
соответствии с основными направлениями государственной политики по реформированию
электроэнергетики и роектом реформирования.

ешением годового бщего собрания акционеров (протокол от 24.05.2010 № 9)

общество было переименовано в ткрытое акционерное общество
« ежрегионтеплосетьэнергоремонт».

ешением внеочередного бщего собрания акционеров (протокол от 06.11.2014 № 17)

в целях приведения наименование в соответствие с действующим законодательством
бщество было переименовано в убличное акционерное общество

« ежрегионтеплосетьэнергоремонт».

сновными видами деятельности бщества являются работы по ремонту и
перекладки тепловых сетей, капитальный ремонт и реконструкция тепловых сетей,

производство теплопроводов в -изоляции.

2.1.2. ведения о государственной регистрации бщества.

сновной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057746557241.

ата государственной регистрации: 01.04.2005 г.

аименование регистрирующего органа: ежрайонная инспекция едеральной налоговой
службы № 46 по городу оскве.

2.1.3. онтактная информация:

есто нахождения: 109429, оссия, осква, ул. ерхние оля, д. 51, стр. 1

елефон: (499) 905-550

акс: (499) 905-8044

дрес электронной почты: offise@mter.ru

дрес страницы в сети нтернет, на которой доступна информация об бществе:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5564
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дентификационный номер налогоплательщика: 7705654245

2.1.4. илиалы и представительства бщества.

илиалы и представительства бщества в соответствии с его уставом (учредительными
документами):

аименование: илиал « еверо- ападный».

есто нахождения: 198095, г. анкт- етербург, набережная бводного канала, д. 118 .

ата открытия: 03.08.2010

уководитель филиала: илиппов лександр иколаевич.

рок действия доверенности: 31.12.2014.

2.1.5. траслевая принадлежность бщества.

сновное отраслевое направление деятельности бщества согласно Э : 45.21.3 –

роизводство общестроительных   работ    по    прокладке магистральных   трубопроводов,

линий   связи  и  линий электропередачи.

2.1.6. ведения о наличии  разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.

рган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ:  оссии по городу оскве и осковской области.

омер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 25637.

ид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных
с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

ата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

30.12.2014.

рок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

26.03.2017.

рган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: аморегулируемая организация екоммерческое партнерство
проектных компаний « ежрегиональная ассоциация проектировщиков».

омер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 019.07-2009-7705652425- -027.

ид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: о допуске к определенному
виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

ата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

30.12.2014.

рок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

ессрочная.

рган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск
к отдельным видам работ: аморегулируемая организация екоммерческое партнерство
строительных компаний « ежрегиональный строительный комплекс».

омер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к
отдельным видам работ: 036.08-2009-7705654245- -039.

ид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом
получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: о допуске к определенному
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виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

ата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

23.01.2015.

рок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ:

ессрочная.

2.2. азмер уставного капитала на дату окончания 2014 года составил 282 493 597 рублей.

ведения о каждой категории (типе) акций бщества.

атегория акций: обыкновенные.

оминальная стоимость каждой акции (руб.): 0.01.

оличество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 28 249 359 700 штук.

оличество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в
процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с едеральным законом «  рынке ценных бумаг» государственная
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): нет.

оличество объявленных акций: нет.

оличество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) бщества:

48 847 915 штук.

оличество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам бщества: нет.

ыпуски акций данной категории (типа):

ата государственной регистрации осударственный регистрационный номер выпуска
31.05.2005 1-01-65117-D

2.3. кционеры бщества, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала:

1.  олное фирменное наименование: бщество с ограниченной ответственностью « Э
олдинг».

окращённое фирменное наименование:  « Э  олдинг».

есто нахождения: 109429, г. осква, ул. ерхние оля, д. 51, стр. 1.

очтовый адрес: 109429, г. осква, ул. ерхние оля, д. 51, стр. 1.

: 7723921246

оля в уставном капитале: 93,81%

2.4. очерние и зависимые общества

2.4.1. олное фирменное наименование: бщество с ограниченной ответственностью
« ежрегионтеплосетьэнергоремонт анкт- етербург».

окращенное фирменное наименование:  « Э  анкт- етербург».

есто нахождения: 190005, оссия, г. анкт- етербург, абережная бводного канала
118 .
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: 7839450780

: 1117847417566

оля бщества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 100

оля участия лица в уставном капитале бщества, %: 0

оля принадлежащих лицу обыкновенных акций бщества, %: 0

2.4.2. олное фирменное наименование: бщество с ограниченной ответственностью
« ежрегионтеплосетьэнергоремонт ».

окращенное фирменное наименование:  « Э   ».

есто нахождения: 109429, оссия, г. осква, ул. ерхние оля, д. 51, корп. 1.

: 7723825888

: 1127746039596

оля бщества в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой
организации, %: 100

оля участия лица в уставном капитале бщества, %: 0

оля принадлежащих лицу обыкновенных акций бщества, %: 0

2.5. егистратор бщества.

олное фирменное наименование: акрытое акционерное общество « овый регистратор».

окращенное фирменное наименование:  « овый регистратор».

есто нахождения: 125009, г. осква, ольшой нездниковский переулок, д. 7, 4 этаж.

: 7719263354

: 1037719000384

анные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг.

омер: 10-000-1-00339

ата выдачи: 30.03.2006 г.

ата окончания действия: ессрочная
аименование органа, выдавшего лицензию:   оссии
ата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг
бщества: 13.05.2013

2.6. удитор бщества.

олное фирменное наименование: акрытое акционерное общество « райсвотерхаус уперс
удит».

окращенное фирменное наименование:  « в  удит».

есто нахождения: 125047, г. осква, утырский вал, д.10, изнес-центр « елая площадь».

: 7705051102.

: 1027700148431.

елефон: (495) 967-6000.

акс: (495) 967-6001.

дрес электронной почты: hotline@ru.pwc.com.

анные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
олное наименование: аморегулируемая рганизация удиторов екоммерческое

партнерство « удиторская алата оссии».

есто нахождения: 105120 оссия, осква, 3-й ыромятнический переулок 3/9 стр. 3.
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3.    .

бщество соответствует среднерыночным тенденциям развития отрасли.

акторы и условия, влияющие на деятельность бщества и результаты такой
деятельности.

 основным факторам и условиям, влияющим на деятельность бщества, относятся:

- инвестиционные программы основных заказчиков,

- конкуренция с российскими компаниями.

 последние годы в оскве и анкт- етербурге сложился рынок услуг по ремонту и
строительству тепловых сетей. отя строительно-монтажные предприятия выбираются на
конкурсной основе, рынок носит закрытый характер.  ри определении победителей
конкурсов предпочтения отдаются предприятиям, имеющим большой опыт работы,

хорошую производственную базу и квалифицированный персонал. ледует отметить, что на
рынке услуг по ремонту и строительству магистральных и квартальных тепловых сетей
сложился определенный  состав участников.

роизводство труб в  изоляции:

бщая мощность предприятий по производству труб в  изоляции составляет
около 6.5 тыс. км в год, что соответствует экспертным оценкам необходимого объема
производства для приведения в надлежащее состояние тепловых сетей в оссии.

днако их производство, хотя и растет, не превышает возможной мощности. а
данный момент на рынке сложилась ситуация, при которой потенциальный объем
производства намного (в разы) превышает имеющийся спрос и соответственно на рынке
наблюдается острая конкуренция, в которой покупатели диктуют свои условия
производителям.

рогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

казанные факторы будут оказывать влияние на деятельность бщества в
среднесрочной перспективе.

бщество для использования указанных факторов и условий имеет разработанный
план действий, заключающийся в выстраивании партнёрских отношений с основными
заказчиками и анализе конкурентной среды.

ущественные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения бществом в будущем аналогичных  или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

- сокращение инвестиционных программ основных заказчиков,

- усиление конкуренции с российскими компаниями.

ущественные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
бщества, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

- увеличение инвестиционных программ основных заказчиков,

- ослабление конкуренции с российскими компаниями.

онкуренты бщества.

сновные конкуренты на рынке ремонта и реконструкции теплосетей: « олдинг-

еста- » ; «  » ; «  ермосервис» ; « ктэрос»  ; на
рынке производства труб в  изоляции:  « осфлоулайн» и  « -Ярцево».

бщество оценивает конкурентную ситуацию как серьезную, но при этом не
критичную для его деятельности. а рынке наблюдается оптимальное соотношение
количества производственных мощностей и заказов, что позволяет успешно вести свою
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деятельность всем игрокам в настоящее время, а также строить долгосрочные планы по
развитию в будущем.

онкурентными преимуществами бщества являются большой опыт и высокий
профессионализм сотрудников, наличие всех необходимых допусков к работам и
технологий, позволяющих выполнять работы высокого качества.

4.    .

 « Э » является одним из ведущих предприятий в г. оскве по
реконструкции, перекладке и вводу новых тепловых магистралей с применением
современных теплоизоляционных и антикоррозийных покрытий.

 2014 году бществом были выполнены работы и оказаны услуги на общую сумму
6 392 969 тысяч рублей (без учета ).

аказчиками работ (услуг, продукции) бщества в 2014 году являлись предприятия
г. осквы.

бщий объем выполненных работ по ремонту и реконструкции тепловых сетей в
2014 году составил 4 267 458  тысяч  рублей, в том числе:

 « Э » - 4 037 399 тысяч рублей;

 « осэнерго» - 89 429 тысяч рублей;

 « Э  осэнерго» - 137 616 тысяч рублей;

 « ех пецпроект» - 3 014 тысяч рублей.

сновной задачей  « Э » является обеспечение безубыточной
производственно-хозяйственной деятельности и получение прибыли.

 целях реализации основной задачи планируется к исполнению комплекс
мероприятий, направленных на снижение издержек производства и повышение
конкурентоспособности продукции (работ, услуг) бщества:

Ø повышение производительности труда за счёт:

Ø приобретения современного более производительного оборудования;

Ø внедрения более рациональной организации труда;

Ø повышения квалификации работников бщества;

Ø дальнейшего повышения мотивации работников к улучшению качества труда,

повышению норм выработки (внедрение прогрессивных форм оплаты труда);

Ø оптимизация структуры аппарата управления, в том числе и внутри
подразделений;

Ø снижение производственных затрат за счет приобретения производственных
запасов по минимально возможным ценам (это возможно в результате проведения
тендерных закупок ресурсов с привлечением к участию предприятий –

изготовителей);

Ø усиление платежной дисциплины;

Ø повышение надежности и качества работ;

Ø создание в конкурентных условиях системы гарантий выполненных работ
основных фондов энергетики в межремонтный период;

Ø обеспечение интересов и прав акционеров  и кредиторов   « Э ».

рганизационная структура бщества в 2014 году соответствовала
производственным  задачам и характеру деятельности бщества.

бщество имеет достаточно подготовленный персонал специалистов, руководителей,

производственных рабочих. уководители, специалисты и служащие имеют конкретные
должностные обязанности (утвержденные енеральным директором), которые определяют
права, степень и уровень ответственности каждого из них.
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бщество в основном обеспечено оборудованием, рабочими машинами и
механизмами для выполнения всей номенклатуры работ, предусмотренной учредительными
документами.

силия работников  « Э » направлены в первую очередь на реализацию
плановой производственной программы 2015 года, сохранение позиции бщества на рынке.

аботы, на которых специализируется бщество, чрезвычайно важны для энергетики.

роме того, есть потенциальная возможность привлечения новых заказчиков, не имеющих
отношение к энергетике. бщество изучает внешний рынок и готово осваивать новые виды
работ, услуг, продукции.

ставная деятельность бщества имеет достаточно устойчивый рынок и тенденции к
его расширению за пределами энергетики.  2015 году планируется привлечение новых
заказчиков, изучение спроса и предложения на работы (услуги), освоение новых видов работ
(услуг), повышение конкурентоспособности предлагаемых услуг, обеспечение
своевременной и профессионально подготовленной проектно-сметной документации.

уководство бщества вполне осознает значение рисков, которые могут возникнуть в
процессе производственно-хозяйственной деятельности, и принимает все возможные меры к
их минимизации.

нализ возможных рисков, намеченные меры по их снижению, позволяют считать
финансовое положение бщества достаточно устойчивым к возможным изменениям
экономической ситуации.

овершенствование системы корпоративного управления в перспективный период
будет основываться на соблюдении принципов корпоративного управления, в первую
очередь – обеспечения прав и интересов акционеров.

овершенствование корпоративного управления реализуется в следующих
направлениях работы:

Ø усиление роли корпоративных мероприятий и процедур в целях обеспечения
интересов акционеров бщества;

Ø совершенствование работы овета директоров;

Ø совершенствования взаимодействия с акционерами в целях обеспечения их прав и
интересов;

Ø улучшение качества раскрытия информации об бществе;

Ø обеспечение принятия и контроля выполнения требований внутренних документов
бщества;

Ø совершенствование контроля выполнения требований законодательства
оссийской едерации.

5.         
  . -   

  2014 .

дним из перспективных направлений деятельности бщества является строительство и
реконструкция теплотрасс.

   2014 

оменклатура работ диница
измерения бъем

1. ерекладка теплотрасс пог. км 120,98

в том числе собственными силами пог. км 13,98

силами подрядных организаций пог. км 107
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ценка работ хорошая, качество работ соответствует требованиям  30732-2006,

 03-75-94, и  23-01-99, и  2.04.07-86, и  2.04.14-88, и  3.05.03-85 и  111-

4-80 и др.

бществом на собственных объектах проводилась 100% проверка качества сварных
соединений методом рентгенографии, что гарантирует соблюдение требуемого срока гарантии
(10 лет).

5.1. нформация о результатах финансово-хозяйственной деятельности бщества в 2014

году (тыс. руб.).

№
п/п

аименование показателя 2013 2014

1 ыручка (без ), руб. 5 246 780 6 392 969

2 аловая прибыль, руб. 553 790 959 334

3 истая прибыль, руб. 426 526 503 817

4 ентабельность активов, % 14% 8%

5 оэффициент чистой прибыльности,

%
8% 8%

6 ентабельность продукции (продаж),

%
6% 12%

7 борачиваемость капитала, раз 8 6

8 умма непокрытого убытка на
отчетную дату, руб.

0 0

9 оотношение убытка на отчетную
дату валюты баланса 0 0

5.2. оказатели финансово-экономической деятельности бщества в 2014 году (тыс. руб.).

№
п/п

аименование показателя 2013 2014

1 тоимость чистых активов бщества,

руб.
628 635 979 744

2 тношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %

376% 558%

3 тношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам,%

371% 553%

4 окрытие платежей по обслуживанию
долгов,%

18% 17%

5 ровень просроченной
задолженности, %

0% 0%

6 борачиваемость дебиторской
задолженности, раз 2 1

7 роизводительность труда, руб./чел. 18 154 948,10 17 709 055,40

8 мортизация к объему выручки, % 0,43% 0,50%

5.3. ведения о чистых активах бщества.

умма чистых активов бщества по состоянию на:

31.12.2012 год – 469 120 тыс. руб.
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31.12.2013 год – 628 635 тыс. руб.

31.12.2014 год – 979 744 тыс. руб.

тоимость чистых активов бщества стабильна и превышает величину
зарегистрированного уставного капитала бщества (282 493 597 рублей).

6.   ,    .

азвивающиеся рынки, в частности рынки оссийской едерации, характеризуются
более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые,

экономические и политические риски.

6.1. траслевые риски.

нутренний рынок.

ысокий уровень конкуренции может привести к необходимости снижения уровня
цен с целью обеспечения конкурентоспособности услуг бщества на рынке. нижение цен
может привести к снижению рентабельности бизнеса.

удущая выручка является в краткосрочной перспективе предсказуемой. сновную
часть выручки бщество планирует получать от деятельности по прокладке, реконструкции,

ремонту тепловых сетей в регионах присутствия.

нешний рынок.

 связи с тем, что бщество не экспортирует свою продукцию, риски на внешних
рынках не существенны.

иски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
бществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность бщества и исполнение

обязательств по ценным бумагам.

нутренний рынок.

анные риски присущи бществу, однако изменения, по мнению бщества, не
сильно будут отличаться от уровня инфляции в стране и существенным образом не превысят
ее среднегодовых показателей.  случае повышения цен на сырье и услуги бщество будет
вынужден реагировать на изменяющиеся условия, что в конечном счете может привести к
повышению цен на выпускаемую продукцию и выполняемые работы и снижению прибыли.

нешний рынок.

 связи с тем, что  бщество не работает на экспорт, риски на внешних рынках, по
мнению бщества, не существенны.

иски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
бщества, и их влияние на деятельность бщества и исполнение обязательств по ценным

бумагам.

нутренний рынок.

сли при росте себестоимости продукции и/или выполняемых работ бщество не
сможет соразмерно увеличивать цены на свою продукцию и/или работы для покрытия таких
затрат, то данный факт может негативно отразиться на результатах хозяйственной
деятельности бщества. ля снижения влияния таких рисков бщество предпримет меры по
оптимизации производственных программ, оптимизации объемов производства, разработке
программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

о мнению бщества, указанные риски не окажут существенного влияния на
исполнение бществом обязательств по ценным бумагам.

нешний рынок.

 связи с тем, что  бщество не работает на экспорт, риски на внешних рынках, по
мнению бщества, не существенны.

редполагаемые действия бщества в случае усиления конкуренции и неполучения



Го о ой отч т за 2014 о

13

предполагаемых заказов: использование структурированной маркетинговой политики,

основанной на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей услуг
бщества; внедрение новых видов услуг; снижение цен.

6.2. трановые и региональные риски.

бщество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в оскве ( ентральный
федеральный округ).  настоящее время бщество ведёт деятельность и получает доходы от
деятельности в г. осква и г. анкт- етербург. худшение политической и экономической
ситуации в указанных регионах окажет существенное влияние на деятельность бщества.

о мнению руководства омпании, существенное ухудшение политической и
экономической ситуации в регионе,  маловероятно.

 случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность
компании бщество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение
влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек
производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

иски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в которых бщество зарегистрировано в
качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

 случае возникновения возможных военных конфликтов бщество несет риски
выведения из строя его основных средств. ведение чрезвычайного положения и забастовки
не окажут существенного влияния на деятельность бщества, такие риски минимальны и
маловероятны.

иски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых
бщество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и
т.п.

иски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе
повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного
влияния на бщество, поскольку регион деятельности бщества мало подвержен таким
рискам.

редполагаемые действия бщества на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране и регионе на его деятельность.

иск отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на финансово-

хозяйственную деятельность бщества,  оценивается как минимальный.  случае его
возникновения бщество не исключает возможности смены сферы деятельности.

 случае негативного изменения экономической ситуации в регионе основными
действиями бщества по снижению влияния данных негативных факторов будут
следующие: снижение издержек на производство, привлечение новых заказчиков, выход на
рынки других регионов.

6.3. инансовые риски.

ритическим уровнем инфляции для бщества будет такой уровень, который должен
будет привести к необходимости существенного увеличения цены выполняемых работ и
оказываемых услуг вследствие роста затрат, тем самым, серьезно снизит привлекательность
работ и услуг, а также продукции бщества.  этом случае бщество планирует ряд
мероприятий по сокращению своих внутренних издержек.

 целом,  поскольку вся сумма расходов номинирована в рублях,  а доходы не
привязаны к валютному курсу, вероятность возникновения существенных финансовых
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рисков (которые бы сильно повлияли на изменение выручки, расходов и прибыли)

отсутствует.

иски, связанные с изменением процентных ставок.

есмотря на то, что отрасль энергетики относится к числу капиталоемких,

деятельность бщества не требует существенных капитальных вложений. ериодически
бществу требуется привлечение заёмного финансирования. ост процентных ставок на

рынке может привести к тому,  что бщество будет вынуждено привлекать более дорогие
средства для финансирования своей текущей деятельности.

сли омпания не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных
условиях, она, возможно, будет вынуждена существенно сократить расходы на развитие, что
может отрицательно повлиять на занимаемую омпанией долю рынка и операционные
результаты.

 то же время увеличение процентных ставок снизит стоимость обслуживания в
реальном выражении уже существующих займов, ставки по которым фиксированы.

еджирование рисков бществом не производится.

одверженность финансового состояния бщества, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные
риски). еновая политика бщества такова, что доходы и расходы не привязаны к курсу
доллара  и евро, в связи с чем, подверженность финансового состояния бщества,

ликвидности бщества и результатов деятельности бщества изменению валютного курса
отсутствует.

лияние инфляции на выплаты по ценным бумагам бщества.

остояние российской экономики характеризуется высокими темпами инфляции по
сравнению с развитыми странами.  таблице ниже приведены данные о годовых индексах
инфляции за период с 2006 года по 2014 год.

ериод нфляция за период
2014 год 11,4%

2013 год 6,5 %

2012 год 6,6 %

2011 год 6,1 %

2010 год 8,8 %

2009 год 8,8 %

2008 год 13,3 %

2007 год 11,9 %

2006 год 9,7 %.

осле кризиса 1998 года уровень инфляции постоянно снижался и достиг 9,7% в 2006

году. днако в 2007 году уровень инфляции вновь повысился и достиг уровня 2003 – 2004

годов.  2008 году в связи с финансовым кризисом инфляция составила 13,3%, однако в 2010

году – снизился до уровня 8,9%, в 2011 году составил рекордно низкий показатель 6,1%. 

2013 году уровень инфляции составил 6,5%. ровень инфляции напрямую зависит от
политической и экономической ситуации в стране. тоговые цифры за 2014 год более чем в
два раза превысили официальный таргет  по инфляции на 2014 год и составили 11,4%.

анк оссии в начале года планировал удержать инфляцию в пределах 5%.

 случае увеличения темпов инфляции снижается реальная стоимость процентных
выплат по обязательствам в национальной валюте, что является благоприятным фактором
для бщества.

ышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на
следующие показатели финансовой отчетности бщества: дебиторская и кредиторская
задолженность ( ухгалтерский баланс), выручка от продажи услуг, операционные расходы
( тчет о прибылях и убытках). ри возникновении инфляционного риска и риска роста
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процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по
основной деятельности и операционных расходов.

бщество предполагает использовать следующие источники финансирования:

- прибыль от основной деятельности;

- финансовые ресурсы российских кредитных организаций.

6.4. равовые риски.

бщество несёт риски потерь, связанных с тем, что законодательство либо не было
учтено, либо изменилось в период проведения сделки, риск неконкретно составленной
документации.

правление юридическими рисками основано на оптимизации процесса
юридического оформления документов и сопровождения деятельности бщества. ля
минимизации юридических рисков любые бизнес-процессы бщества, подверженные этим
рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую проверку.

  соответствии с тем, что бщество не осуществляет экспорт и импорт продукции,

риски изменения валютного регулирования и изменения правил таможенного контроля и
пошлин следует считать не значительными.

иски исчисления и уплаты налогов обусловлены различной трактовкой
неоднозначных норм законодательства. зменение налогового законодательства в части
увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов,

может привести к уменьшению чистой прибыли бщества, что в свою очередь приведет к
снижению размера выплачиваемых дивидендов.  « Э » ведет постоянную работу по
контролю исполнения требований налогового законодательства .

зменение требований по лицензированию и (или) сертификации основной
деятельности бщества может привести к увеличению срока подготовки документов,

необходимых для продления срока действия лицензии, а также необходимости соответствия
бщества поставленным требованиям. днако, в целом, данный риск следует считать

незначительным, кроме тех случаев, когда для продления лицензии или для осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым

бщество не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с
чрезмерными затратами, что может привести к прекращению данной деятельности

бществом.

зменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью бщества,

могут привести к увеличению затрат на судебные процессы, а также вынесению судебных
решений не в пользу бщества, что может негативно сказаться на результатах деятельности

бщества. днако вероятность появления таких изменений, которые могут существенным
образом сказаться на деятельности бщества, незначительна.

6.4.1. иски, связанные с деятельностью бщества.

иски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует бщество.

 настоящее время нет текущих судебных процессов, влекущих за собой риски для
деятельности бщества.

иски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии бщества
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено.

сли бщество не сможет получить/продлить лицензии, необходимые ей для
дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на деятельности бщества.

ероятность подобных событий невелика.

иски, связанные с возможной ответственностью бщества по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ бщества. иски наступления ответственности по долгам



Го о ой отч т за 2014 о

16

дочерних и зависимых обществ отсутствуют.

иски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)

бщества. отеря данной категории потребителей бществом не предполагается.

ные риски, связанные с деятельностью бщества.

уководство считает, что риск отказа в кредитовании незначителен.

оход бщества подвержен сезонным колебаниям (сезонно изменяется полезный
отпуск). следствие этого существует риск возникновения значительных кассовых разрывов
в 1 и 4 квартале текущего года. анный риск планируется минимизировать, привлекая
заемные денежные средства для покрытия кассовых разрывов.

7.       2014  
.

спользованная тепловая энергия:

№ п/п аименование объекта . кал.
умма, руб. без

1 г. осква, ул. ерхние оля, вл. 51 2 148,179 2 483 504,44

2 г. осква, оровинское ш., вл. 37 2 457,597 2 975 863,40

3 г. осква, митровское ш., 83 844,755 840 732,16

:  5 450,531     6 300 100,00

спользованная электроэнергия:

№ п/п аименование объекта к тч умма, руб. без

1 г. осква, ул. ерхние оля, вл. 51 1 423 704 4 639 500,12

2 г. осква, оровинское ш., вл. 37 449 301 1 810 433,96

3 г. осква, митровское ш., 83 293 235 1 183 487,55

: 2 166 240 7 633 421,63

спользованное топливо

№ п/п аименование л.
умма, руб. без

1 -80

2 -92 28 803,192 755 573,13

3 -95 86 400,212 2 508 860,57

4 т 267 304,107 7 586 331,26

: 382 507,511 10 850 764,96

8.      .

 период с 01.01.2014 по 26.06.2014 действовал следующий состав овета директоров:

од рождения
аксимовских настасия ячеславовна 1978

оробкина рина Юрьевна 1976

ябов митрий ладиславович (председатель) 1967

енисова ария лександровна 1975

марук иколай етрович 1970

урба ария ихайловна 1979

енисевич лександр лександрович 1981
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горова рина еонидовна 1970

оронин танислав ячеславович 1974

: оронин танислав ячеславович
од рождения: 1974

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях,  за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по

2008 2009  « Э » аместитель енерального
директора по экономике и
финансам

2009 н.в.  « азпром энергохолдинг» иректор по реализации
тепловой энергии и
развитию теплового бизнеса

оли участия в уставном капитале: акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления бщества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью бщества: указанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: енисевич лександр лександрович
од рождения: 1981

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях,  за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по

2006 н.в.  «Эн и и нжиниринг» ачальник отдела
правоприменения равового
департамента

оли участия в уставном капитале: акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
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обществ: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления бщества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью бщества: указанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: енисова ария лександровна
од рождения: 1975

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях,  за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по

2008 2009  « азэнергопромбанк
евелопмент»

ачальник юридического
департамента

2009 2011  « портивная школа» лавный юрисконсульт
2012 н.в.  « Э » аместитель енерального

директора по правовым и
корпоративным вопросам

оли участия в уставном капитале: акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления бщества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью бщества: указанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: горова рина еонидовна
од рождения: 1970
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бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях,  за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по

2006 н.в.  «Эн и и нжиниринг» уководитель епартамента
корпоративного развития и
управления акционерными
обществами

оли участия в уставном капитале: акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления бщества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью бщества: указанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: урба ария ихайловна
од рождения: 1979

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях,  за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по

2007 н.в.  «Эн и и нжиниринг» уководитель департамента
транспортного
строительства и
инфраструктуры

оли участия в уставном капитале: акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления бщества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью бщества: указанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
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ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: оробкина рина Юрьевна
од рождения: 1976 бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по

2009 2009  « ентрэнергохолдинг» енеральный директор
(совместительство)

2008 н.в.  « азпром» аместитель начальника
отдела

оли участия в уставном капитале: акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления бщества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью бщества: указанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: аксимовских настасия ячеславовна
од рождения: 1978

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях,  за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по

10.2003 05.2011  «  ехнопромэкспорт» ачальник отдела
корпоративного управления

11.2012 н.в.  « Э  осэнерго» ачальник корпоративного



Го о ой отч т за 2014 о

21

управления,

иректор по правовому
обеспечению и управлению
имуществом,

аместитель енерального
директора по правовому
обеспечению,

корпоративным вопросам и
управлению имуществом

оли участия в уставном капитале: акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления бщества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью бщества: указанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: ябов митрий ладиславович (председатель)

од рождения: 1967

бразование: высшее

се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях,  за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по

2008 2010  « енэнерго» енеральный директор
2011 н.в.  « Э  осэнерго» енеральный директор

оли участия в уставном капитале: акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления бщества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью бщества: указанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
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привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: марук иколай етрович
од рождения: 1970

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по

2009 2010  « нтертехэлектро» аместитель енерального
директора

2010 2012  « руппа  4» оветник председателя
овета директоров, первый

заместитель енерального
директора

2012 2012  « Э  осэнерго» оветник енерального
директора

2012 2014  « Э » енеральный директор

оли участия в уставном капитале: акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления бщества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью бщества: указанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

 период с 27.06.2014 по 31.10.2014 действовал следующий состав овета директоров:

од рождения
оробкина рина Юрьевна 1976

ябов митрий ладиславович (председатель) 1967

енисова ария лександровна 1975

марук иколай етрович 1970
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енисевич лександр лександрович 1981

горова рина еонидовна 1970

огов лександр ладимирович 1981

аксимовских настасия ячеславовна 1978

урба ария ихайловна 1979

: оробкина рина Юрьевна
од рождения: 1976

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по
2009 2009  « ентрэнергохолдинг» енеральный директор

(совместительство)

2008 н.в.  « азпром» аместитель начальника
отдела, начальник отдела,

заместитель начальника
правления (основная)

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

ведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: ябов митрий ладиславович (председатель)

од рождения: 1967

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по
2008 2010  « енэнерго» енеральный директор
2011 н.в.  « Э  осэнерго» енеральный директор



Го о ой отч т за 2014 о

24

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

ведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: енисова ария лександровна
од рождения: 1975

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по
2008 2009 « азэнергопромбанк

евелопмент»

ачальник юридического
департамента

2009 2011  « портивная школа» лавный юрисконсульт
2012 н.в.  « Э » аместитель енерального

директора по правовым и
корпоративным вопросам

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

ведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
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банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: марук иколай етрович
од рождения: 1970

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по
2009 2010  « нтертехэлектро» аместитель енерального

директора
2010 2012  « руппа  4» оветник редседателя

овета директоров, первый
заместитель енерального
директора

2012 2012  « Э  осэнерго» оветник енерального
директора

2012 2014  « Э » енеральный директор

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

ведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: енисевич лександр лександрович
од рождения: 1981

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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ериод аименование организации олжность
с по
2006 н.в.  «Эн и и нжиниринг» ачальник отдела

правоприменения равового
департамента

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

ведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: горова рина еонидовна
од рождения: 1970

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по
2006 н.в.  «Эн и и нжиниринг» уководитель епартамента

корпоративного развития и
управления акционерными
обществами

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

ведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
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привлекалось.

ведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: огов лександр ладимирович
од рождения: 1981

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по
2007 2008  « азпром» лавный специалист
2008 2009  « азпром» аместитель начальника отдела
2009 2011  « азпром» ачальник отдела
2011 н.в.  « азпром» аместитель начальника

управления - начальник отдела
развития
электроэнергетического
сектора

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

ведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: аксимовских настасия ячеславовна
од рождения: 1978

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
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ериод аименование организации олжность
с по
2003 2011  «  ехнопромэкспорт» ачальник отдела

корпоративного управления
2012 н.в.  « Э  осэнерго» ачальник корпоративного

управления,

иректор по правовому
обеспечению и управлению
имуществом,

аместитель енерального
директора по правовому
обеспечению, корпоративным
вопросам и управлению
имуществом

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

ведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

: урба ария ихайловна
од рождения: 1979

бразование: высшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях, за последние

5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

ериод аименование организации олжность
с по
2007 н.в.  «Эн и и нжиниринг» уководитель департамента

транспортного строительства и
инфраструктуры

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: лицо указанных долей не имеет.
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ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанных родственных связей нет.

ведений о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): лицо
указанных должностей не занимало.

 период с 01.11.2014 по настоящее время действует следующий состав овета директоров:

од рождения
оробкина рина Юрьевна 1976

огов лександр ладимирович 1981

ринога ртур ихайлович (председатель) 1971

огосов ергей ивиевич 1964

оисеенко горь Эдуардович 1973

ромов аксим асильевич 1982

улатов горь орисович 1983

икмурзин льберт яритович 1977

аградян рмен уренович 1982

: оробкина рина Юрьевна
од рождения: 1976

бразование: ысшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

ериод аименование организации олжность
с по

2009 2009  « ентрэнергохолдинг» енеральный директор
(совместительство)

2008 н.в.  « азпром» аместитель начальника
отдела, начальник
отдела, заместитель
начальника правления
(основная)

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: ицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
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органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: казанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: ицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): ицо
указанных должностей не занимало.

: огов лександр ладимирович
од рождения: 1981

бразование: ысшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

ериод аименование организации олжность
с по

07.2008 07.2009  « азпром» аместитель начальника
отдела

08.2009 12.2011  « азпром» ачальник отдела
12.2011 н.в.  « азпром» аместитель начальника

управления - начальник
отдела

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: ицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: казанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: ицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): ицо
указанных должностей не занимало.

: ринога ртур ихайлович
(председатель)

од рождения: 1971
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бразование: ысшее.

се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

ериод аименование организации олжность
с по

02.2008 10.2011  « азпром» ачальник отдела,

заместитель начальника
управления развития
электроэнергетического
сектора и маркетинга в
электроэнергетике

10.2011 08.2014 « опливно-энергетический
комплекс анкт- етербурга»

енеральный директор

08.2014 н.в.  « азпром Энергохолдинг» иректор по развитию
еверо- ападного

региона

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: ицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: казанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: ицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): ицо
указанных должностей не занимало.

: огосов ергей ивиевич
од рождения: 1964

бразование: ысшее.

се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

ериод аименование организации олжность
с по

05.2006 10.2012  « аскад-Энерго» енеральный директор
(по совместительству)

10.2010 н.в.  « тройэлектромонтаж- алуга» оммерческий директор
(по совместительству)

05.2006 н.в.  « аскад-Энергосбыт» енеральный директор
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оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: ицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: казанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: ицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): ицо
указанных должностей не занимало.

: оисеенко горь Эдуардович
од рождения: 1973

бразование: ысшее.

се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

ериод аименование организации олжность
с по

10.2007 11.2011  оссии аместитель начальника
управления

07.2012 н.в.  « азпром энергохолдинг» ачальник управления

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: ицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: казанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: ицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): ицо
указанных должностей не занимало.
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: ромов аксим асильевич
од рождения: 1982

бразование: ысшее.

се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

ериод аименование организации олжность
с по

12.2009 н.в.  « пец трой онтаж» аместитель
енерального директора

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: ицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: казанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: ицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): ицо
указанных должностей не занимало.

: улатов горь орисович
од рождения: 1983

бразование: ысшее
се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

ериод аименование организации олжность
с по

11.2011 н.в.  « аскад-Энергосеть» ервый заместитель
енерального директора

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: ицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: казанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
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ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: ицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): ицо
указанных должностей не занимало.

: икмурзин льберт яритович
од рождения: 1977

бразование: ысшее.

се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

ериод аименование организации олжность
с по

02.2009 н.в.  « азпром энергохолдинг» аместитель директора
по корпоративно-

правовой работе -

начальник управления
корпоративных
отношений

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: ицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: казанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: ицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): ицо
указанных должностей не занимало.

: аградян рмен уренович
од рождения: 1982

бразование: ысшее.

се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

ериод аименование организации олжность



Го о ой отч т за 2014 о

35

с по
02.2009 10.2010  «Эр Энд и рупп» уководитель газовых

проектов
11.2011 12.2014  « аскад-Энергосеть» аместитель

енерального директора
11.2012 н.в.  «Энерго- нвест» енеральный директор

(по совместительству)

12.2014 н.в.  « Э » енеральный директор

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: ицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: казанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: ицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): ицо
указанных должностей не занимало.

ритерии определения размера вознаграждения членам овета директоров
определены в оложении о порядке определения размера вознаграждений и компенсаций
членам овета директоров убличного акционерного общества
« ежрегионтеплосетьэнергоремонт».

азмер выплаченного вознаграждения членам овета директоров по результатам
отчетного года составил 5 499 000 рублей.

9.   ,     
.

: аградян рмен уренович
од рождения: 1982

бразование: ысшее.

се должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5

лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

ериод аименование организации олжность
с по

02.2009 10.2010  «Эр Энд и рупп» уководитель газовых
проектов

08.2011 12.2014  « аскад-Энергосеть» аместитель
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енерального директора
11.2012 н.в.  «Энерго- нвест» енеральный директор

(по совместительству)

12.2014 н.в.  « Э » енеральный директор

оли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

оли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента: ицо указанных долей не имеет.

ведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: казанных родственных связей нет.

ведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: ицо к указанным видам ответственности не
привлекалось.

ведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством оссийской едерации о несостоятельности (банкротстве): ицо
указанных должностей не занимало.

ознаграждение енерального директора бщества устанавливается в трудовом
договоре и определяется оветом директоров бщества.

10.    .

орпоративное управление в бществе строится на следующих принципах:

Ø ринцип доверия между участниками корпоративных отношений: акционерами
бщества, оветом директоров, органами государственной власти и

контрагентами.

Ø ринцип управления и подотчетности. рганы управления бщества ( овет
директоров, енеральный директор) руководят деятельностью бщества в
интересах акционера и подотчетны общему собранию акционеров.

Ø ринцип контроля и ответственности. рганы управления бществом
подконтрольны акционерам и отвечают перед ними за результаты деятельности
на основании требований российского законодательства, става бщества и
положений внутренних документов бщества.

Ø ринципы обеспечения прав и защиты интересов акционера:

§ раво участвовать в управлении бществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности бщества;

§ раво на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об бществе;

Ø ринцип прозрачности и информационной открытости бщества.

анные принципы  корпоративного управления заложены в основных руководящих
документах бщества, ставе, оложениях о работе исполнительных и контролирующих
органов бщества и иных документах, регламентирующих текущую деятельность бщества.

10.1.       (

  21  2014 ).
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№
п /п

оложение кодекса корпоративного
управления

облюдается
или не
соблюдается

римечание

  
1.  орядок созыва, подготовки и

проведения общего собрания
регламентирован внутренним
документом общества, который
утвержден общим собранием
акционеров.

облюдается оложение об общем
собрании акционеров
общества (утв. протоколом
внеочередного общего
собрания акционеров
общества от 06.11.2014 №
17).

2.  ообщение о проведении общего
собрания и доступность материалов к
общему собранию не менее чем за 30

дней до даты его проведения, если
законодательством не предусмотрен
больший срок.

облюдается
частично

а 30 дней до проведения
общего собрания
распространяется
сообщение о проведении
годового общего собрания
акционеров, а также о
проведении общего
собрания акционеров
общества, повестка дня
которого содержит вопрос о
реорганизации общества
(пункт 17.12 става
общества).

3.  аскрытие информации о дате
составления списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании, не
менее чем за семь дней до наступления
этой даты.

облюдается  бщество раскрывает
информацию, в форме
сообщения о существенных
фактах, в т.ч. о решениях
принятых советом
директоров по вопросам
созыва и проведения общих
собраний акционеров, в
частности о дате закрытия
реестра ( риказ  
от 04.10. 2011  № 11-46/пз-

н).

4.  ополнительно к сведениям, которые
в соответствии с законодательством
содержатся в сообщении о проведении
общего собрания, в нем указываются:

1) точное место проведения общего
собрания, включая сведения о
помещении, в котором оно будет
проводиться;

2) информацию о документах, которые
необходимо предъявить для допуска в
помещение, в котором будет
проводиться общее собрание.

облюдается
частично

облюдается пункт 1, в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства .

5.  азмещение на сайте общества в сети
нтернет материалов к

облюдается
частично

облюдается в части
размещения материалов на
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соответствующему собранию, а также
информацию о проезде к месту
проведения общего собрания,

примерную форму доверенности,

которую акционер может выдать
своему представителю для участия в
общем собрании, информацию о
порядке удостоверения такой
доверенности.

сайте общества (п. 17.16

става общества).

е соблюдается в части
предоставления формы
доверенности. ребования к
доверенности
устанавливаются
действующим
законодательством .

6.  беспечение возможности
акционерам, права которых
учитываются в реестре, получать
сообщение о проведении собрания и
иметь доступ к материалам собрания в
электронной форме по заявлению
акционера.

е
соблюдается

 связи с отсутствием
технической возможности.

7.  редоставление информации о
проведении собрания не только на
русском, но и на иностранном языке,

который является общепринятым на
финансовом рынке.

е
соблюдается

 связи с тем, что акции
общества не допущены к
организованным торгам,

необходимость в
предоставлении
информации отсутствует.

8.  ри подготовке повестки дня общего
собрания указывается, кем был
предложен каждый из включенных в
нее вопросов, а в отношении
кандидатов, выдвинутых для избрания
в органы общества, - кем они были
выдвинуты.

облюдается
частично

облюдается в отношении
сведений о кандидатах,

предложенных для
избрания в органы
общества.

9.  оддержание специального
телефонного канала для связи с
акционерами, открытие специального
адреса электронной почты,

обеспечение работы форума по
вопросам повестки дня общего
собрания акционеров  на своем сайте в
сети нтернет.

облюдается
частично

 сообщении о проведении
общего собрания
акционеров указываются
номера телефонов
сотрудников
корпоративного отдела
общества, которые
консультируют акционеров
по вопросам повестки дня.

10.  редоставление акционерам
следующих материалов:

1) сведения о кандидатах в аудиторы
общества,  достаточные для
формирования представления об их
профессиональных качествах и
независимости, включая наименование
саморегулируемой организации
аудиторов, членом которой является
кандидат в аудиторы общества,

описание процедур, используемых при
отборе внешних аудиторов, которые

облюдается
частично

облюдаются пункты
1,2,4,5,6, в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства ..

ривилегированные акции
обществом не размещались.
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обеспечивают их независимость и
объективность, а также сведения о
предлагаемом вознаграждении
внешних аудиторов за услуги
аудиторского и неаудиторского
характера (включая сведения о
компенсационных выплатах и иных
расходах, связанных с привлечением
аудитора) и иных существенных
условиях договоров, заключаемых с
аудиторами общества;

2) позицию совета директоров
относительно повестки дня общего
собрания, а также особые мнения
членов совета директоров по каждому
вопросу повестки дня;

3) сведения о результатах оценки
рыночной стоимости имущества,

вносимого в оплату размещаемых
обществом дополнительных акций, а
также имущества и (или) акций
общества, если такая оценка
проводилась независимым
оценщиком, или иную информацию,

позволяющую акционеру составить
мнение о реальной стоимости
указанного имущества и ее динамике;

4) при принятии решений об
увеличении или уменьшении
уставного капитала, одобрении
крупных сделок и сделок с
заинтересованностью, - обоснование
необходимости принятия
соответствующих решений и
разъяснение последствий,

наступающих для общества и его
акционеров в случае их принятия;

5) при внесении изменений в устав
общества и его внутренние документы
- таблицы сравнения вносимых
изменений с текущей редакцией,

обоснование необходимости принятия
соответствующих решений и
разъяснение последствий, которые
могут наступить для общества и его
акционеров в случае их принятия;

6) при одобрении сделок, в
совершении которых имеется
заинтересованность, - перечень лиц,

признаваемых заинтересованными в
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сделке, с указанием оснований, по
которым такие лица признаются
заинтересованными;

7) информацию, достаточную для
формирования представления о
личных и профессиональных
качествах кандидатов на должности
членов совета директоров и других
органов общества, включая сведения
об их опыте и биографии, а также об
их соответствии требованиям,

предъявляемым к членам органов
общества, если такие требования
установлены законодательством. 

случае рассмотрения вопроса о
передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества
управляющей организации или
управляющему - соответствующую
информацию о такой управляющей
организации (включая сведения о ее
связанности с лицами,

контролирующими общество) или
управляющем;

8) обоснование предлагаемого
распределения чистой прибыли и
оценка его соответствия принятой в
обществе дивидендной политике, в
том числе на выплату дивидендов и
собственные нужды общества, с
пояснениями и экономическим
обоснованием потребности в
направлении определенной части
чистой прибыли на собственные
нужды;

9) подробные сведения о порядке
расчета размера дивидендов по
привилегированным акциям, в
отношении которых в уставе общества
установлен порядок их определения;

10) сведения о корпоративных
действиях, которые повлекли
ухудшение дивидендных прав
акционеров и (или) размывание их
долей, а также о судебных решениях,

которыми установлены факты
использования акционерами иных,

помимо дивидендов и ликвидационной
стоимости, способов получения
дохода за счет общества.
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11.  редоставление акционеру
возможности  ознакомления с
материалами к общему собранию,

если, несмотря на опечатки и иные
несущественные недостатки,

требование акционера в целом
позволяет определить его волю и
подтвердить его право на
ознакомление с указанными
материалами, в том числе на
получение их копий.

ри наличии существенных
недостатков  незамедлительное
сообщение о них акционеру для
предоставления возможности их
своевременного исправления.

облюдается

12.  беспечение акционерам, имеющим
право на ознакомление со списком
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров,

возможности ознакомления с ним
начиная с даты получения его
обществом.

облюдается

13.  аличие в уставе увеличенного срока
внесения акционерами предложений
по вопросам повестки дня годового
общего собрания с предусмотренных
законодательством 30 дней до 60 дней
после окончания календарного года

облюдается  ставом общества
установлен срок – 75 дней
(п. 17.2).

14.  аличие в уставе положения об
обязательном направлении
акционерам бюллетеней для
голосования и о праве акционеров
принять участие в общем собрании
путем заполнения и направления в
общество таких бюллетеней.

облюдается  ункт 17.15 става
общества.

15.  аличие во внутреннем документе
общества, регулирующем подготовку
и проведение общего собрания,

исчерпывающего перечня документов,

подлежащих представлению счетной
комиссии для регистрации.

е
соблюдается

еречень документов,

необходимых для
регистрации, закрепляется
действующим
законодательством .

16.  аличие достаточного количества лиц,

осуществляющих регистрацию, и
времени, отведенное на регистрацию,

для того, чтобы позволить
зарегистрироваться всем акционерам,

желающим принять участие в общем
собрании.

облюдается

17.  ривлечение для исполнения функций облюдается  ункт 18.4 става
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счетной комиссии регистратора. общества.

18.  ключение в договор на
предоставление услуг счетной
комиссии условий о том, что
регистратор при осуществлении
функций счетной комиссии обязан
руководствоваться уставом и
внутренними документами общества,

регламентирующими подготовку и
проведение собрания, а также условия
об имущественной ответственности
регистратора за неисполнение или
ненадлежащее исполнение этих
функций.

е
соблюдается

тветственность
регистратора
устанавливается
действующим
законодательством .

19.  аличие возможности заполнения
бюллетеня для голосования в
электронной форме.

е
соблюдается

 связи с отсутствием
технической возможности.

20.  авершение общего собрания за один
день.

облюдается

21.  одведение итогов голосования и их
оглашение до завершения общего
собрания.

облюдается

22.  аличие во внутренних документах
положения о том, что лицо,

заполняющее бюллетень для
голосования, вправе до момента
завершения общего собрания
акционеров потребовать заверения
копии заполненного им бюллетеня
счетной комиссией (представителями
регистратора, осуществляющего
функции счетной комиссии) общества.

е
соблюдается

о внутренних документах
общества данное
положение не закреплено.

23.  аличие в уставе общества и его
внутренних документах положения
обязанности общества размещать на
своем сайте в сети нтернет протокол
общего собрания в максимально
короткий срок.

е
соблюдается

рок раскрытия
информации о решениях
общего собрания
акционеров установлен
действующим
законодательством .

24.  становленный обществом порядок
ведения общего собрания
обеспечивает равную возможность
всем лицам, присутствующим на
собрании, высказать свое мнение и
задать интересующие их вопросы.

облюдается  о заведенному в обществе
порядку, после докладов по
вопросам повестки дня,

акционеры имеют право
задать вопросы докладчику
и должностным лицам
общества, участвующим в
собрании.

25.  роведение общего собрания
осуществляется таким образом, чтобы
акционеры имели возможность
принять взвешенные и обоснованные

облюдается  о заведенному в обществе
порядку, после обсуждения
вопросов повестки дня,

акционерам
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решения по всем вопросам повестки
дня.

предоставляется 1 час и
более для голосования.

26.  частие в работе общего собрания
акционеров общества единоличного
исполнительного органа, главного
бухгалтера, членов ревизионной
комиссии, председателя или иного
члена комитета совета директоров по
аудиту, а также аудитора общества.

облюдается
частично

 работе общего собрания
акционеров общества
принимает единоличный
исполнительный орган, а
при необходимости -  и
иные сотрудники общества.

27.  частие в работе общего собрания
акционеров общества кандидатов,

выдвинутых для избрания в члены
совета директоров и ревизионной
комиссии общества.

облюдается
частично

казанные лица принимают
участие в работе общего
собрания акционеров
общества при наличии
необходимости.

28.  спользование
телекоммуникационных средств для
обеспечения дистанционного доступа
акционеров к общему собранию.

е
соблюдается

 связи с отсутствием
технической возможности.

29.  аличие в обществе оложения о
дивидендной политике.

е
соблюдается

орядок и сроки выплаты
дивидендов установлен
действующим
законодательством .

30.  тсутствие в уставе формулировок,

которые могут ввести инвесторов в
заблуждение относительно порядка
определения дивидендов по
привилегированным акциям и, таким
образом, создавать неопределенность в
отношении того, являются ли такие
привилегированные акции
голосующими.

е
соблюдается

ривилегированные акции
обществом не размещались.

31.  ешение о выплате дивидендов
позволяет акционеру получить
исчерпывающие сведения,

касающиеся размера дивидендов по
акциям каждой категории (типа).

облюдается

32.  ыплата дивидендов осуществляется
только денежными средствами.

облюдается а время существования
общества дивиденды
выплачивались
исключительно денежными
средствами.

33.   случае принятия обществом
решения о выплате дивидендов
акционерам разъясняется важность
своевременного извещения общества
об изменении их данных,

необходимых для выплаты дивидендов
(реквизиты банковского счета,

почтовый адрес и т.п.), а также
последствия и риски, связанные с

облюдается
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несвоевременным извещением
общества об изменении таких данных.

34.  бщество не принимает решение о
выплате дивидендов, если такое
решение, формально не нарушая
ограничений, установленных
законодательством, является
экономически необоснованным и
может привести к формированию
ложных представлений о деятельности
общества.

облюдается

35.  ринятие мер по предотвращению
получения лицами, контролирующими
общество, прибыли (дохода) за счет
общества иными способами, например
с помощью трансфертного
ценообразования, путем замещающих
дивиденды внутренних займов или
необоснованного оказания обществу
услуг контролирующим лицом по
завышенным ценам, а также иными
подобными способами.

облюдается

36.  азмещение привилегированных
акций с такой же номинальной
стоимостью, что и номинальная
стоимость обыкновенных акций
общества.

е
соблюдается

ривилегированные акции
обществом не размещались.

37.  аскрытие сведений о возможности
приобретения или о приобретении
определенными акционерами степени
контроля, несоразмерной их участию в
уставном капитале общества, в том
числе на основании акционерных
соглашений или в силу наличия
обыкновенных и привилегированных
акций с разной номинальной
стоимостью.

е
соблюдается

озможность приобретения
или о приобретении
определенными
акционерами степени
контроля, несоразмерной их
участию в уставном
капитале общества, в том
числе на основании
акционерных соглашений
или в силу наличия
обыкновенных и
привилегированных акций с
разной номинальной
стоимостью, уставом не
предусмотрена.

 
38.  аличие в уставе общества

положений, в соответствии с
которыми вопросы об образовании
исполнительных органов общества,

прекращении их полномочий,

утверждении условий договоров с
членами исполнительных органов

облюдается одпункт 25, пункта 20.1,

статьи 20 става общества.
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общества, включая условия о
вознаграждении и иных выплатах,

относятся к компетенции совета
директоров.

39.  аличие полномочия совета
директоров контролирующего
общества в отношении выдвижения
кандидатур для образования
исполнительных органов и кандидатов
в состав советов директоров
подконтрольных организаций.

облюдается одпункт 56, пункта 20.1,

статьи 20 става общества.

40.  аслушивание отчетов единоличного
исполнительного органа о выполнении
стратегии общества.

е
соблюдается

 связи с тем, что стратегия
общества не утверждена,

отчеты о выполнении
стратегии общества не
формировались.

41.  аличие в стратегии и бизнес-планах
ясных критериев, большая часть
которых  выражена количественно
измеримыми показателями, а также
имеет промежуточные контрольные
показатели.

облюдается
частично

облюдается в части
формирования бизнес-

планов. тратегия
обществом не принималась.

42.  жегодное утверждение советом
директоров финансово-хозяйственного
плана (бюджета) общества,

разработанного и представленного
исполнительными органами общества.

облюдается казанные данные
содержатся в бизнес-плане,

ежегодно утверждаемом
советом директоров
общества.

43.  аличие полномочий совета
директоров  в отношении определения
стратегии развития и оценки
результатов деятельности
подконтрольных обществ.

е
соблюдается

тратегия обществом не
принималась.

44.  жегодное проведение оветом
директоров специального заседания,

посвященного обсуждению вопросов
стратегии, хода ее исполнения и
актуализации.

е
соблюдается

тратегия обществом не
принималась.

45.  аличие в уставе положений об
отнесении к компетенции совета
директоров утверждения общей
политики в области управления
рисками и внутреннего контроля.

облюдается одпункт 21, пункта 20.1,

статьи 20 става общества.

46.  жегодный анализ и оценка
функционирования системы
управления рисками и внутреннего
контроля.

е
соблюдается

олитика в области
управления рисками и
внутреннего контроля
обществом не
разрабатывалась.

47.  редоставление совету директоров
регулярной отчетности (комитету по

е
соблюдается

олитика в области
управления рисками и
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аудиту) о создании и
функционировании эффективной
системы управления рисками и
внутреннего контроля.

внутреннего контроля
обществом не
разрабатывалась.

48.  азработана и внедрена политика по
вознаграждению и (или) возмещению
расходов (компенсаций) членов совета
директоров, исполнительных органов
общества и иных ключевых
руководящих работников.

облюдается  орядок определения сумм
вознаграждения
устанавливается

оложением о совете
директоров общества.

49.  олитика по вознаграждению и (или)

возмещению расходов (компенсаций)

членов совета директоров,

исполнительных органов общества и
иных ключевых руководящих
работников отвечает принципам
прозрачности, подотчетности и
учитывает роль указанных лиц в
деятельности общества.

облюдается  анная политика
закреплены в следующих
документах:

- положение о порядке
определения размера
вознаграждений и
компенсаций членам совета
директоров общества;

- положение об оплате
труда;

- трудовые договоры с
высшими менеджерами.

50.  аличие системы, обеспечивающей
выявление сделок общества,

совершаемых в условиях конфликта
интересов (в частности, в личных
интересах акционеров, членов совета
директоров, иных органов или
работников общества).

е
соблюдается

делки, в условиях
конфликта интересов,

обществом не совершались.

51.  аличие утвержденной
информационной политики общества.

е
соблюдается

бщество раскрывает
информацию в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства .

52.  озложение на комитет совета
директоров (по аудиту или по
корпоративному управлению) или на
корпоративного секретаря общества
обязанности по контролю за
соблюдением информационной
политики общества.

е
соблюдается

омитет советом
директоров не создан.

53.  нформация о работе совета
директоров раскрывается и
предоставляется акционерам.

облюдается бщество раскрывает
информацию, в форме
сообщения о существенных
фактах, в т.ч. о решениях
принятых советом
директоров ( риказ 

 от 04.10. 2011 № 11-

46/пз-н).
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54.  аличие в годовом отчете и на сайте
общества в сети нтернет информации
о количестве заседаний совета
директоров и его комитетов,

проведенных в течение прошедшего
года, с указанием формы проведения
заседания и сведений о присутствии
членов совета директоров на этих
заседаниях.

облюдается

55.  убличное раскрытие информации об
исполнении советом директоров
обязанностей, связанных с его ролью в
организации эффективной системы
управления рисками и внутреннего
контроля в обществе.

е
соблюдается

аскрытие данной
информации не
предусмотрено
действующим
законодательством .

56.  аскрытие в годовом отчете основных
результатов оценки работы совета
директоров и исполнительных органов
общества.

е
соблюдается

аскрытие данной
информации не
предусмотрено
действующим
законодательством .

57.  аскрытие в годовом отчете общества
причин, послуживших основанием для
принятия решений о досрочном
прекращении полномочий
исполнительных органов.

е
соблюдается

аскрытие данной
информации не
предусмотрено
действующим
законодательством .

58.  аличие возможности задавать
вопросы председателю совета
директоров по вопросам компетенции
совета директоров, а также доводить
до него свое мнение (позицию) по
этим вопросам через личный кабинет,

корпоративного секретаря,

канцелярию председателя совета
директоров или иным доступным и
необременительным для них
способом.

облюдается бращения к председателю
совета директоров
принимаются
секретариатом общества.

59.  збрание членами совета директоров
лиц, имеющих безупречную деловую и
личную репутацию и обладающих
знаниями, навыками и опытом,

необходимыми для принятия решений,

относящихся к компетенции совета
директоров, и требуемыми для
эффективного осуществления его
функций.

облюдается

60.  редварительное обсуждение
акционерами кандидатов, которые
предлагаются для выдвижения в совет
директоров.

е
соблюдается

еобходимость обсуждения
не предусмотрена
действующим
законодательством .

61.  аскрытие сведений о лице (группе е аскрытие данной
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лиц), выдвинувших кандидата в совет
директоров, сведений о возрасте и
образовании кандидата, информацию
о занимаемых им должностях за
период не менее пяти последних лет, о
должности, занимаемой кандидатом на
момент выдвижения, о характере его
отношений с обществом, о членстве в
советах директоров в других
юридических лицах, а также
информации о выдвижении такого
кандидата в члены советов директоров
или для избрания (назначения) на
должность в иных юридических лицах,

сведений об отношениях кандидата с
аффилированными лицами и
крупными контрагентами общества, а
также иной информации, способной
оказать влияние на исполнение
кандидатом соответствующих
обязанностей, и другой информации,

которую кандидат укажет о себе.

аскрытие информации о
соответствии кандидата требованиям,

предъявляемым к независимым
директорам.

соблюдается  информации не
предусмотрено
действующим
законодательством .

62.  олучение от кандидата письменного
согласия на избрание в совет
директоров и на работу в комитете,

если предполагается участие этого
кандидата в работе комитета
(комитетов) совета директоров, и
раскрытие информации о наличии
такого согласия.

облюдается
частично

облюдается в части
получения согласия. 

части раскрытия наличия
согласия – не соблюдается,

так как раскрытие данной
информации не
предусмотрено
действующим
законодательством .

63.  редоставление акционерам
информации о кандидатах в члены
совета директоров общества в качестве
материалов при подготовке и
проведении общего собрания
акционеров общества.

облюдается

64.  несение в протокол общего собрания
акционеров, на котором
рассматривается вопрос избрания
совета директоров общества, сведений
о том, какие из избранных членов
совета директоров избраны в качестве
независимых директоров

е
соблюдается

аскрытие данной
информации не
предусмотрено
действующим
законодательством .

65.  аличие во внутренних документах
процедуры, применяемой в случае

е
соблюдается

нутренними документами
данная процедура не
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утраты членом совета директоров
статуса независимого директора.

предусмотрена.

66.  езависимые директора составляют не
менее одной трети избранного состава
совета директоров.

облюдается

67.  редварительный анализ
независимыми директорами
возможных действий и проектов
решений общества, которые могут
привести к возникновению
корпоративного конфликта.

е
соблюдается

нутренними документами
проведение анализа  не
предусмотрено.

68.  азначение председателем совета
директоров лица, имеющего
безупречную деловую и личную
репутацию и значительный опыт
работы на руководящих должностях, в
честности, принципиальности,

приверженности интересам общества
которого отсутствуют какие-либо
сомнения.

облюдается

69.  аличие старшего независимого
директора.

е
соблюдается

тарший независимый
директор в обществе не
избирается, данная
необходимость
действующим
законодательством  не
установлена.

70.  аличие плана работы совета
директоров.

облюдается

71.  аличие во внутренних документах
общества положения об обязанности
председателя совета директоров
принимать все необходимые меры для
своевременного предоставления
членам совета директоров
информации, необходимой для
принятия решений по вопросам
повестки дня.

облюдается ункт 8.14 оложения о
совете директоров
общества.

72.  аличие установленной процедуры (и
соответствующего бюджета), в
соответствии с которой у членов
совета директоров была бы
возможность за счет общества
обращаться за профессиональными
консультациями по вопросам,

связанным с компетенцией совета
директоров.

е
соблюдается

нутренними документами
данная процедура не
предусмотрена.

73.  лены совета директоров
воздерживаются от действий, которые
приведут или могут привести к

облюдается
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возникновению конфликта между их
интересами и интересами общества.

74.  аличие во внутреннем документе
общества положений о том, что члены
совета директоров и связанные с ними
лица не должны принимать подарки от
сторон, заинтересованных в принятии
решений, равно как и пользоваться
какими-либо иными прямыми или
косвенными выгодами,

предоставленными такими лицами (за
исключением символических знаков
внимания в соответствии с
общепринятыми правилами
вежливости или сувениров при
проведении официальных
мероприятий).

е
соблюдается

нутренними документами
данная процедура не
предусмотрена.

75.  аличие политики общества в
отношении владения членами совета
директоров акциями общества и
акциями (долями) подконтрольных
обществу юридических лиц.

е
соблюдается

лены совета директоров
акциями общества и
акциями (долями)

подконтрольных обществу
юридических лиц не
владеют.

76.  трахование, за счет собственных
средств общества, ответственности
членов совета директоров.

е
соблюдается

трахование
ответственности членов
совета директоров
обществом не
производится, данная
необходимость
действующим
законодательством  не
установлена.

77.  лены совета директоров уведомляют
совет директоров общества о
намерении занять должность в составе
органов управления иных организаций
и незамедлительно после избрания
(назначения) в органы управления
иных организаций - о таком избрании
(назначении).

облюдается
частично

лены совета директоров
уведомляют общество об
избрании (назначении) на
соответствующие
должности путем
предоставления анкет.

78.  акрепление во внутренних
документах общества обязанности
должностных лиц общества
предоставлять членам совета
директоров необходимую
информацию, а также определение
ответственности за неисполнение
указанной обязанности.

облюдается  ункт 4.8 оложения о
совете директоров
общества.

79.  акрепление во внутренних
документах общества обязанности

облюдается ункт 4.3.4 оложения о
совете директоров
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членов совета директоров не
разглашать конфиденциальную
информацию, в том числе
составляющую коммерческую тайну.

общества.

80.  аличие в обществе системы,

обеспечивающей регулярное
поступление членам совета
директоров информации о наиболее
важных событиях в финансово-

хозяйственной деятельности общества
и подконтрольных ему юридических
лицах.

облюдается енеральный директор
общества ежеквартально
отчитывается о
деятельности общества, в
т.ч. о выполнении бизнес-

плана за истекший квартал.

81.  акрепление во внутренних
документах общества порядка и
процедуры, в соответствии с которыми
исполнительные органы
предоставляют информацию членам
совета директоров.

облюдается одпункт 26 пункта 20.1

статьи 20 става общества.

82.   обществе разработан порядок
ознакомления вновь избранных членов
совета директоров о стратегии
общества, принятой в обществе
системе корпоративного управления,

системе управления рисками и
внутреннего контроля, распределении
обязанностей между исполнительными
органами общества и иной
существенной информацией.

облюдается
частично

лены совета директоров
знакомятся с необходимой
информацией в
соответствии с положением
о совете директоров
общества.

83.  аседания совета директоров
проводятся  не реже одного раза в два
месяца, и в соответствии с
утвержденным советом директоров
планом работы.

облюдается

84.   обществе существует возможность
проведения заседаний совета
директоров как в очной, так и в
заочной форме.

облюдается

85.   протоколе заседания совета
директоров  указывается информация
о том, как голосовал каждый член
совета директоров по вопросам
повестки заседания.

облюдается

86.   возможно короткий разумный срок
после проведения общего собрания, на
котором был избран совет директоров,

проводится первое заседание совета
директоров для избрания председателя
совета директоров, формирования
комитетов совета директоров и
избрания председателей комитетов.

облюдается
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87.  акрепление во внутренних
документах общества порядка
подготовки и проведения заседаний
совета директоров, обеспечивающего
членам совета директоров
возможность надлежащим образом
подготовиться к его проведению.

облюдается татья 8 оложения о
совете директоров
общества.

88.  ри проведении заседаний в заочной
форме определяется порядок и сроки
направления каждому члену совета
директоров бюллетеня для
голосования и получения
заполненного бюллетеня. ри
определении указанных сроков
общество исходит из того, что они
должны быть разумными и
достаточными для получения
бюллетеней и принятия решений по
содержащимся в них вопросам.

облюдается ункт 8.10  оложения о
совете директоров
общества.

89.  акрепление во внутренних
документах общества положения о
том, что при проведении заседаний
совета директоров в очной форме для
определения наличия кворума и
результатов голосования учитывается
письменное мнение по вопросам
повестки дня заседания члена совета
директоров, отсутствующего на
заседании, и определен порядок
получения письменного мнения члена
совета директоров.

облюдается ункт 9.6  оложения о
совете директоров
общества.

90.  редоставление отсутствующим в
месте проведения заседания членам
совета директоров возможности
участия в обсуждении вопросов
повестки дня и голосовании
дистанционно - посредством
конференц- и видео-конференц-связи.

облюдается
частично

тсутствующий на
заседании член совета
директоров вправе
предоставить в общество
письменное мнение по
вопросам повестки дня,

которое учитывается при
определении кворума и
принятии решения.

91.  акрепление во внутренних
документах общества права
акционера, владеющего определенным
процентом голосующих акций
(акционеров, владеющих в
совокупности определенным
процентом голосующих акций),

требовать созыва заседания совета
директоров для рассмотрения
наиболее важных вопросов, связанных

е
соблюдается

нутренними документами
данная процедура не
предусмотрена.
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с деятельностью общества.

92.  редоставление возможности членам
совета директоров заранее
ознакомиться с планом работы и
графиком проведения заседаний
совета директоров, а также с
заключениями комитетов совета
директоров и (или) независимых
директоров по вопросам повестки дня.

облюдается

93.  акрепление во внутренних
документах общества формы
уведомления о проведении заседания и
порядок направления
(предоставления) информации,

обеспечивающий ее оперативное
получение (в том числе посредством
электронной связи), наиболее
приемлемые для членов совета
директоров.

облюдается
частично

унктом 8.14 оложения о
совете директоров общества
устанавливается
содержание уведомления о
созыве заседания совета
директоров.

94.   обществе ведутся и хранятся, наряду
с протоколами, стенограммы
заседаний совета директоров или
используются иные способы
фиксации, позволяющие отразить
позиции каждого члена совета
директоров по вопросам повестки дня.

собые мнения членов совета
директоров прикладываются к
протоколам.

е
соблюдается

анная необходимость
действующим
законодательством  не
закреплена.

95.  аиболее важные вопросы решаются
на заседаниях, проводимых в очной
форме.  числу таких вопросов
относятся, в частности:

1) утверждение приоритетных
направлений деятельности и
финансово-хозяйственного плана
общества;

2) созыв годового общего собрания
акционеров и принятие решений,

необходимых для его созыва и
проведения, созыв или отказ в созыве
внеочередного общего собрания
акционеров;

3) предварительное утверждение
годового отчета общества;

4) избрание и переизбрание
председателя совета директоров;

5) образование исполнительных
органов общества и досрочное
прекращение их полномочий, если

е
соблюдается

анная необходимость
действующим
законодательством  не
закреплена.
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уставом общества это отнесено к
компетенции совета директоров;

6) приостановление полномочий
единоличного исполнительного органа
общества и назначение временного
единоличного исполнительного
органа, если уставом общества
образование исполнительных органов
не отнесено к компетенции совета
директоров;

7) вынесение на рассмотрение общего
собрания акционеров вопросов о
реорганизации (в том числе
определение коэффициента
конвертации акций общества) или
ликвидации общества;

8) одобрение существенных сделок
общества;

9) утверждение регистратора общества
и условий договора с ним, а также
расторжение договора с
регистратором;

10) вынесение на рассмотрение
общего собрания акционеров вопроса
о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа общества
управляющей организации или
управляющему;

11) рассмотрение существенных
аспектов деятельности
подконтрольных обществу
юридических лиц;

12) вопросы, связанные с
поступлением в общество
обязательного или добровольного
предложения;

13) вопросы, связанные с увеличением
уставного капитала общества (в том
числе определение цены имущества,

вносимого в оплату размещаемых
обществом дополнительных акций);

14) рассмотрение финансовой
деятельности общества за отчетный
период (квартал, год);

15) вопросы, связанные с листингом и
делистингом акций общества;

16) рассмотрение результатов оценки
эффективности работы совета
директоров, исполнительных органов
общества и ключевых руководящих
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работников;

17) принятие решения о
вознаграждении членов
исполнительных органов общества и
иных ключевых руководящих
работников;

18) рассмотрение политики
управления рисками;

19) утверждение дивидендной
политики общества.

96.  акрепление в уставе общества
положения, в соответствии с которыми
решения по наиболее важным
вопросам деятельности общества
принимаются на заседании совета
директоров квалифицированным
большинством - не менее чем в три
четверти голосов - либо большинством
голосов всех избранных (не
являющихся выбывшими) членов
совета директоров.

е
соблюдается

анное требование уставом
не закреплено.

97.  оветом директоров созданы
комитеты для предварительного
рассмотрения наиболее важных
вопросов деятельности общества.

е
соблюдается

оветом директоров
соответствующие комитеты
не созданы.

98.  овет директоров обеспечивает
проведение оценки качества работы
совета директоров, его комитетов и
членов совета директоров.

е
соблюдается

ачество работы совета
директоров определяется
акционерами общества.

 
99.  аличие в обществе корпоративного

секретаря
е

соблюдается
ункции корпоративного

секретаря выполняет
секретарь совета
директоров.

    ,

     
 

100. бщество определило политику
возмещения расходов (компенсаций),

конкретизирующую перечень
расходов, подлежащих возмещению, и
уровень обслуживания, на который
могут претендовать члены совета
директоров, исполнительные органы и
иные ключевые руководящие
работники общества.

облюдается оложение о порядке
определения размера
вознаграждений и
компенсаций членам совета
директоров общества.

101. ленам совета директоров,

исполнительным органам и иным
ключевым руководящим работникам
общества  компенсируются

облюдается оложение о порядке
определения размера
вознаграждений и
компенсаций членам совета
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(возмещаются) расходы, связанные с
выездом к месту проведения заседаний
и прочими поездками, совершаемыми
в рамках исполнения указанными
лицами возложенных на них
обязанностей.

директоров общества.

102.  обществе предусмотрено
фиксированное годовое
вознаграждение членов совета
директоров.

е
соблюдается

ознаграждение
выплачивается за каждое
заседание совета
директоров.

103. бщество сформулировало и
опубликовало  политику в отношении
посещаемости заседаний совета
директоров в составе положения о
совете директоров или положения о
вознаграждении совета.

е
соблюдается

анное положение в
обществе не принято.

104. ринятая в обществе политика
владения акциями общества членами
совета директоров предусматривает
принятие директорами обязанности не
использовать любые механизмы
хеджирования, нивелирующие
мотивационный эффект от
долгосрочного владения акциями.

е
соблюдается

лены совета директоров
акциями общества не
владеют.

105.  обществе предусмотрены и
внедрены процедуры мониторинга
соблюдения директорами правил в
отношении владения акциями и
механизмов хеджирования.

е
соблюдается

лены совета директоров
акциями общества не
владеют.

106.  обществе не предусмотрены для
членов совета директоров, в том числе
для неисполнительных и независимых
директоров, какие-либо
дополнительные выплаты или
компенсации (выходные пособия) в
случае досрочного прекращения их
полномочий в связи с переходом
контроля над обществом или иными
обстоятельствами.

облюдается

107. истема вознаграждения членов
исполнительных органов и иных
ключевых руководящих работников
общества  предусматривает
зависимость вознаграждения от
результата работы общества и их
личного вклада в достижение этого
результата

облюдается

108. езультаты в рамках программы
краткосрочной мотивации
оцениваются по итогам года.

облюдается
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109.  обществе предусмотрена процедура,

обеспечивающая в случае выявления
фактов манипулирования
показателями отчетности общества
или иных недобросовестных действий
со стороны исполнительных органов и
иных руководящих работников
общества, нацеленных лишь на
формальное достижение целевых
показателей деятельности общества и
совершенных в ущерб долгосрочным
интересам акционеров общества,

возвращение обществу средств,

неправомерно полученных
исполнительными органами и иными
ключевыми руководящими
работниками общества.

е
соблюдается

орядок возвращения
неправомерно полученных
средств регулируется
действующим
законодательством .

110. рограммой долгосрочной мотивации
предусмотрено, что в случае
досрочного прекращения полномочий
и (или) расторжения трудового
договора члены исполнительных
органов и иные ключевые
руководящие работники общества
должны принять на себя обязанность
не реализовывать акции ранее чем
через три года после их
предоставления в рамках программы
долгосрочной мотивации.

е
соблюдается

рограмма мотивации в
обществе не принята.

111. азмер выходного пособия в случае
досрочного прекращения полномочий
и (или) расторжения трудового
договора с членами исполнительных
органов и иными ключевыми
руководящими работниками, так
называемых золотых парашютов, не
превышает двукратного размера
годового фиксированного
вознаграждения.

облюдается

     
112.  обществе создана эффективно

функционирующая система
управления рисками и внутреннего
контроля, направленная на
обеспечение разумной уверенности в
достижении поставленных перед
обществом целей.

облюдается

113.  обществе внутренний аудит
осуществляется посредством создания
отдельного структурного

е
соблюдается

одразделение внутреннего
аудита в обществе не
создано.
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подразделения (подразделения
внутреннего аудита) или с
привлечением независимой внешней
организации.

   ,   
114.  обществе разработана и внедрена

информационная политика,

обеспечивающая эффективное
информационное взаимодействие
общества, акционеров, инвесторов и
иных заинтересованных лиц.

е
соблюдается

бщество раскрывает
информацию в порядке и
сроках, установленных
действующим
законодательством .

ополнительное
регулирование данных
процедур не требуется.

115.  обществе:

1) организована специальная
страница сайта в сети нтернет, на
которой размещаются ответы на
типичные вопросы акционеров и
инвесторов, регулярно обновляемый
календарь корпоративных событий
общества, а также иная полезная для
акционеров и инвесторов
информация;

2) регулярно проводятся встречи
членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества с аналитиками;

3) регулярное проведение
презентаций (в том числе в форме
телеконференций, веб-трансляций,

веб-кастов) и встреч с участием
членов органов управления и иных
ключевых руководящих работников
общества, в том числе
сопутствующих раскрытию
(публикации) бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества
либо связанных с основными
инвестиционными проектами и
планами стратегического развития
общества.

е
соблюдается

бщество раскрывает
информацию в порядке и
сроках, установленных
действующим
законодательством .

ополнительное
регулирование данных
процедур не требуется.

116. бщество раскрывает информацию о
системе и практике корпоративного
управления, включая подробную
информацию о соблюдении
принципов и рекомендаций одекса
корпоративного управления.

облюдается

117. бщество раскрывает следующую
информацию о системе
корпоративного управления в

облюдается
частично

облюдаются пункты 1, 3.

бщество раскрывает
информацию в порядке и
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обществе:

1) об организации и общих
принципах корпоративного
управления, применяемых в
обществе;

2) об исполнительных органах, их
составе с указанием председателя
коллегиального исполнительного
органа и его заместителя, а также о
достаточных для формирования
представления о личных и
профессиональных качествах членов
исполнительных органов
биографических данных (включая
сведения об их возрасте,

образовании, квалификации, опыте),

сведения о должностях, которые они
занимают или в течение не менее чем
пяти последних лет занимали в
органах управления иных
юридических лиц;

3) о составе совета директоров с
указанием председателя, его
заместителя, старшего независимого
директора, а также достаточных для
формирования представления о
личных и профессиональных
качествах членов совета директоров
биографических данных (включая
сведения об их возрасте,

образовании, месте работы в
настоящее время, квалификации,

опыте), указание на то, когда каждый
директор был впервые избран в
состав совета директоров, членство в
советах директоров других обществ,

информацию о том, являются ли они
независимыми директорами, а также
сведения о должностях, которые они
занимают или занимали в течение не
менее чем пяти последних лет в
органах управления иных
юридических лиц;

4) об утрате членом совета
директоров статуса независимого
директора;

5) о составе комитетов совета
директоров с указанием председателя
и независимых директоров в составе
комитетов.

сроках, установленных
действующим
законодательством .
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118. ицом, контролирующим общество,

принят специальный меморандум,

отражающий планы
контролирующего лица в отношении
общества.

е
соблюдается

казанный меморандум
контролирующим лицом не
принимался.

119.  обществе принят собственный
кодекс корпоративного управления.

е
соблюдается

казанный кодекс в
обществе не принимался.

120. а сайте общества в сети нтернет
размещена информация, достаточная
для формирования объективного
представления о существенных
аспектах деятельности общества.

облюдается

121. араллельно с раскрытием
информации на русском языке
общество раскрывает такую же
информацию об обществе на
иностранном языке, который является
общепринятым на финансовом
рынке.

е
соблюдается

 связи с тем, что
существенную долю
инвесторов составляют
организации и граждане

.

122. аряду со сведениями,

предусмотренными
законодательством, общество
дополнительно раскрывает:

1) сведения о миссии, стратегии,

корпоративных ценностях, задачах
общества и политиках, принятых в
обществе;

2) дополнительную информацию о
финансовой деятельности и
финансовом состоянии общества;

3) сведения о структуре капитала
общества;

4) сведения в области социальной и
экологической ответственности
общества.

облюдается  анные сведения
раскрываются в составе
годового отчета общества.

123. бществу рекомендуется
дополнительно раскрывать
следующую информацию о
финансовой деятельности и
финансовом состоянии общества:

1) годовую финансовую отчетность и
промежуточную финансовую
отчетность за отчетный период,

состоящий из шести месяцев
текущего года, составленную в
соответствии с еждународными
стандартами финансовой отчетности
( ), в случае если обязанность
по составлению и раскрытию такой
отчетности законодательством не

облюдается
частично

облюдается пункт 3,5,6,7.

бщество не составляет
отчётность в соответствии с

.
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установлена;

2) пояснения исполнительных
органов общества к годовой и
промежуточной финансовой
отчетности общества, включая анализ
финансового состояния и результатов
его деятельности (MD&A), в том
числе анализ показателей
рентабельности, финансовой
устойчивости, оценку изменений в
составе и структуре активов и
пассивов, оценку текущей и
перспективной ликвидности активов,

описание факторов, оказывающих
влияние на финансовое состояние
общества, и тенденций, которые
могут оказать влияние на
деятельность общества в
дальнейшем;

3) сведения обо всех существенных
рисках, которые могут повлиять на
деятельность общества;

4) информацию о сделках со
связанными сторонами в
соответствии с критериями,

установленными ;

5) сведения о существенных сделках
общества и подконтрольных ему
юридических лиц (в том числе
взаимосвязанных сделках,

совершенных обществом, одной и
(или) несколькими подконтрольными
ему юридическими лицами);

6) сведения об изменении степени
контроля над подконтрольным
юридическим лицом, имеющим для
общества существенное значение;

7) сведения о прочих существенных
событиях, затрагивающих
финансово-хозяйственную
деятельность общества и
подконтрольных организаций,

имеющих существенное значение для
общества.

124. бщество раскрывает следующую
дополнительную информацию о
структуре капитала:

1) сведения о количестве акционеров
общества;

2) сведения о количестве голосующих

облюдается
частично

облюдаются пункты 1,2, 3.

бщество раскрывает
информацию в порядке и
сроках, установленных
действующим
законодательством .
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акций с разбивкой по категориям
(типам) акций, а также о количестве
акций, находящихся в распоряжении
общества и подконтрольных ему
юридических лиц;

3) сведения о лицах, которые прямо
или косвенно владеют акциями, и
(или) распоряжаются голосами по
акциям, и (или) являются
выгодоприобретателями по акциям
общества, составляющим пять и
более процентов уставного капитала
или обыкновенных акций общества;

4) заявление исполнительных органов
общества об отсутствии в обществе
сведений о существовании долей
владения акциями, превышающих
пять процентов, помимо уже
раскрытых обществом;

5) сведения о возможности
приобретения или о приобретении
определенными акционерами степени
контроля, несоразмерной их участию
в уставном капитале общества, в том
числе на основании акционерных
соглашений или в силу наличия
обыкновенных и привилегированных
акций с разной номинальной
стоимостью.

125. бщество раскрывает следующую
информацию в области социальной и
экологической ответственности:

1) политику общества в социальной и
экологической сфере;

2) отчет общества об устойчивом
развитии, составленный в
соответствии с международно
признанными стандартами;

3) результаты технического аудита,

аудита систем контроля качества,

результаты сертификации системы
менеджмента качества на
соответствие требованиям
международных стандартов.

е
соблюдается

бщество раскрывает
информацию в порядке и
сроках, установленных
действующим
законодательством .

126. ключение в состав годового отчета
общества годовой финансовой
отчетности, составленной в
соответствии с , вместе с
аудиторским заключением в
отношении такой отчетности.

е
соблюдается

бщество не составляет
отчётность в соответствии с

.
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127. ключение в состав годового отчета
общества  следующей
дополнительной информации об
обществе и результатах его
деятельности:

1) общие сведения (в том числе
краткая история, организационная
структура общества);

2) обращения к акционерам
председателя совета директоров и
единоличного исполнительного
органа общества, содержащие оценку
деятельности общества за год;

3) информацию о ценных бумагах
общества, в том числе о размещении
обществом дополнительных акций и
движении капитала за год (изменения
в составе лиц, которые имеют право
прямо или косвенно распоряжаться
не менее чем пятью процентами
голосов, приходящихся на
голосующие акции общества);

4) информацию о количестве акций,

находящихся в распоряжении
общества, а также количество акций
общества, принадлежащих
подконтрольным обществу
юридическим лицам;

5) основные производственные
показатели общества;

6) основные показатели
бухгалтерской (финансовой)

отчетности общества;

7) достигнутые за год результаты
общества в сравнении с
запланированными;

8) распределение прибыли и его
соответствие принятой в обществе
дивидендной политике;

9) инвестиционные проекты и
стратегические задачи общества;

10) перспективы развития общества
(объем продаж, производительность,

контролируемая доля рынка, рост
доходов, рентабельность,

соотношение собственных и заемных
средств);

11) краткий обзор наиболее
существенных сделок, совершенных
обществом и подконтрольными ему

облюдается
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юридическими лицами (в том числе
взаимосвязанных сделок,

совершенных обществом, одним и
(или) несколькими подконтрольными
ему юридическими лицами) за
последний год;

12) описание системы
корпоративного управления в
обществе;

13) описание системы управления
рисками и внутреннего контроля
общества;

14) описание кадровой и социальной
политики общества, социальное
развитие, охрана здоровья
работников, их профессиональное
обучение, обеспечение безопасности
труда;

15) сведения о политике общества в
области охраны окружающей среды и
экологической политике общества.

128. ключение в состав годового отчета
следующей информации о
корпоративном управлении в
обществе:

1) отчет о работе совета директоров;

2) результаты оценки комитетом по
аудиту эффективности процесса
проведения внешнего и внутреннего
аудита;

3) описание процедур, используемых
при избрании внешних аудиторов и
обеспечивающих их независимость и
объективность, а также сведения о
вознаграждении внешних аудиторов
за услуги аудиторского и
неаудиторского характера;

4) сведения об основных результатах
оценки (самооценки) работы совета
директоров, а в случае привлечения
независимого внешнего консультанта
для оценки деятельности совета
директоров - сведения о таком
консультанте, о том, существуют ли у
консультанта какие-либо связи с
компанией, и о результатах
проведенной им оценки, а также о
позитивных изменениях в
деятельности совета директоров,

осуществленных по результатам

облюдается
частично

облюдаются пункты
1,5,7,12.

бщество включает в
состав годового отчета
информацию в объеме,

установленном
действующим
законодательством .
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предыдущей оценки;

5) сведения о прямом или косвенном
владении акциями общества членами
совета директоров и исполнительных
органов общества;

6) сведения о наличии у членов
совета директоров и исполнительных
органов конфликта интересов (в том
числе связанного с участием
указанных лиц в органах управления
конкурентов общества);

7) описание системы вознаграждения
членов совета директоров, в том
числе размер индивидуального
вознаграждения по итогам года по
каждому члену совета директоров (с
разбивкой на базовое,

дополнительное вознаграждение за
председательство в совете
директоров, за
председательство/членство в
комитетах при совете директоров с
указанием размера участия в
долгосрочной мотивационной
программе, объема участия каждого
члена совета директоров в опционной
программе при наличии таковой),

компенсаций расходов, связанных с
участием в совете директоров, а
также расходов общества на
страхование ответственности
директоров как членов органов
управления;

8) описание принципов и подходов,

применяемых в отношении
мотивации ключевых руководителей,

описание всех элементов
вознаграждения ключевых
руководителей (например,

фиксированное вознаграждение,

программы краткосрочной и
долгосрочной мотивации, льготы,

пенсионные отчисления), целевое
соотношение элементов
вознаграждения по ключевым
руководителям, описание того, на
достижении каких показателей
основан каждый из этих элементов
вознаграждения и каковы целевые
уровни этих показателей, общее
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описание политики общества
относительно выходных пособий для
ключевых руководителей (в
частности, максимальный размер
выходных пособий);

9) сведения о суммарном
вознаграждении за год:

а) по группе из не менее чем пяти
наиболее высокооплачиваемых
членов исполнительных органов и
иных ключевых руководящих
работников общества с разбивкой по
каждому виду вознаграждения;

б) по всем членам исполнительных
органов и иным ключевым
руководящим работникам общества,

на которых распространяется
действие политики общества в
области вознаграждения, с разбивкой
по каждому виду вознаграждения;

10) сведения о вознаграждении за год
единоличного исполнительного
органа, которое он получил или
должен получить от общества
(юридического лица из группы
организаций, в состав которой входит
общество) с разбивкой по каждому
виду вознаграждения, как за
исполнение им обязанностей
единоличного исполнительного
органа, так и по иным основаниям;

11) сведения о займах (кредитах),

выданных обществом (юридическим
лицом из группы организаций, в
состав которой входит общество)

членам совета директоров и
исполнительных органов общества и
информацию о соответствии условий
выданных займов (кредитов)

рыночным условиям;

12) сведения о соблюдении
обществом принципов и
рекомендаций одекса
корпоративного управления, а в
случае если какие-либо принципы и
рекомендации одекса не
соблюдаются - подробные
объяснения причин этого.

129. нформационная политика общества
предусматривает возможность

е
соблюдается

нформационная политика
в обществе не принималась.
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получения акционерами необходимой
им информации о подконтрольных
обществу юридических лицах.

130. редоставление акционеру
возможности  получения доступа к
документам или предоставление
копий документов при наличии
опечаток и иных несущественных
недостатков в запросе.

ри наличии существенных
недостатков  незамедлительное
сообщение о них акционеру для
предоставления возможности их
своевременного исправления.

облюдается

131. редоставление обществом
информации и документов
акционерам осуществляется удобным
для акционеров способом и в удобной
для них форме, в том числе с
использованием электронных
носителей информации и
современных средств связи (с учетом
пожеланий направивших требование
о предоставлении документов и
информации акционеров к форме их
предоставления, подтверждению
верности копий документов и
способу их доставки).

облюдается
частично

 связи с отсутствием
технической возможности,

информация и документы с
использованием
электронных носителей
информации и современных
средств связи не
предоставляется.

132. о внутренних документах общества
закреплены правила и процедуры,

связанные с осуществлением
обществом существенных
корпоративных действий.

е
соблюдается

о внутренних документах
данные процедуры не
закреплены.

133.  компетенции совета директоров
уставом общества отнесено
одобрение следующих сделок:

1) сделки по продаже акций (долей)

подконтрольных обществу
юридических лиц, имеющих для него
существенное значение, в результате
совершения которых общество
утрачивает контроль над такими
юридическими лицами;

2) сделки с имуществом общества
или подконтрольных ему
юридических лиц (в том числе
взаимосвязанных сделок,

совершенных обществом, одним и
(или) несколькими подконтрольными
ему юридическими лицами),

облюдается  одпункты 44,48, пункт
20.1 статьи 20 става
общества.
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стоимость которого превышает
указанную в уставе общества сумму
или которое имеет существенное
значение для хозяйственной
деятельности общества;

3) создание подконтрольного
обществу юридического лица,

имеющего существенное значение
для деятельности общества.

134. ставом общества распространен
установленный законодательством
порядок одобрения крупных сделок
на сделки общества, одновременно
являющиеся крупными сделками и
сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, но
которые в соответствии с
законодательством не подлежат
одобрению как сделки с
заинтересованностью.

е
соблюдается

ставом общества данный
порядок не закреплен.

135. се крупные сделки одобряются до
их совершения.

облюдается
частично

 связи с производственной
необходимостью часть
крупных сделок одобряется
после их совершения.

136. онтроль совета директоров
осуществляется не только за
существенными сделками общества,

но и за существенными сделками
подконтрольных ему юридических
лиц,  перечень таковых сделок
определен уставом или внутренним
документом общества.

облюдается
частично

овет директоров
принимает решения по
вопросам, отнесенным к
компетенции высших
органов управления
хозяйственных обществ,

100 ( то) процентов
уставного капитала либо
все голосующие акции
которых принадлежат
обществу (подпункт 57

пункта 20.1 статьи 20

става общества).

137. риобретение и выкуп акций
обществом осуществляются по
справедливой цене, определенной
независимым оценщиком,

обладающим признанной на рынке
безупречной репутацией и опытом
оценки в соответствующей сфере, с
учетом средневзвешенной цены
акций за разумный период времени,

без учета эффекта, связанного с
совершением обществом
соответствующей сделки (в том числе
без учета изменения цены акций в

облюдается
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связи с распространением
информации о совершении
обществом соответствующей сделки),

а также без учета дисконта за
отчуждение акций в составе
неконтрольного пакета.

138. ринятие решения об отчуждении
обществом казначейских и
квазиказначейских акций должно
отнесено к компетенции совета
директоров общества.

облюдается
частично

облюдается в отношении
казначейских акций

139. аличие в обществе механизмов
предварительного рассмотрения и
согласования советом директоров
общества сделок, совершаемых
третьими лицами от своего имени, но
за счет общества, которые при их
совершении от имени общества
являлись бы крупными сделками или
сделками с заинтересованностью.

е
соблюдается

анные механизмы в
обществе не разработаны, в
связи с тем, что
требованиями
действующего
законодательства 
наличие данных
механизмов не требуется.

140. аличие в уставе общества, по
сравнению с действующим
законодательством, дополнительных
оснований, по которым члены совета
директоров общества и иные
предусмотренные законодательством
лица признаются заинтересованными
в сделках общества.

е
соблюдается

 уставе общества данные
основания не
предусмотрены.

141. существление советом директоров
общества контроля за сделками
подконтрольных обществу
юридических лиц и оценка
возможных признаков
заинтересованности в таких сделках
членов органов управления общества
или лиц, контролирующих общество.

облюдается
частично

овет директоров
принимает решения по
вопросам, отнесенным к
компетенции высших
органов управления
хозяйственных обществ,

100 ( то) процентов
уставного капитала либо
все голосующие акции
которых принадлежат
обществу (подпункт 57

пункта 20.1 статьи 20

става общества).

11.     ( )   2014 

(   ).

   ачислено
 выплате за вычетом

налогов ыплачено
статок к выплате на

31.12.2013

149 822 164 119 156 964 7 155
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ешение о выплате дивидендов было принято на внеочередном бщем собрании
акционеров бщества, которое состоялось 24.12.2013 (выплата дивидендов по итогам 9

месяцев 2013 года) и на годовом бщем собрании акционеров, которое состоялось
27.06.2014 (выплата дивидендов по итогам 4 квартала 2013 года).

12.   .

    :

сновной принцип построения кадровой политики бщества основан на
совокупности принципов, форм и методов сохранения, укрепления и развития кадрового
потенциала, создания квалифицированного высокопроизводительного коллектива,

способного своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка.

сновная цель кадровой политики – привлечь высокопрофессиональные кадры,

максимально использовать потенциал квалифицированного персонала.

тратегия управления персоналом в бществе разработана с учетом баланса
интересов работодателя и персонала. на предполагает:

1. чет экономических целей и потребностей бщества и интересов работников.

2. ормирование идеологии и принципов кадровой работы.

3. беспечение баланса между экономической и социальной эффективностью
использования трудовых ресурсов.

сновные направления кадровой политики бщества включают в себя:

- кадровое планирование и определение потребности в персонале с учетом внедрения
новых технологий;

- эффективное распределение и использование работников, оптимизация их
численности;

- организацию труда и рабочего места;

- методы привлечения, отбора, найма, оценки и расстановки персонала;

- разработку системы управления мотивацией и оплатой труда, базируемой на
результатах индивидуального труда и эффективности бщества;

- систему адресного предоставления социальных льгот и гарантий работникам
бщества;

- систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала,

направленную на поддержание уровня квалификации персонала для обеспечения
конкурентоспособности бщества;

- формирование корпоративной культуры бщества;

- обеспечение трудовой адаптации персонала к организационным и управленческим
нововведениям.

 рамках обеспечения социальной защиты работников осуществляется добровольное
медицинское страхование работников, предусмотрены компенсации в случаях гибели
работника.

овершенствование системы морального и материального стимулирования персонала
было и остается важнейшим направлением деятельности бщества.

ополнительно, сверх установленных законодательством льгот, в рамках социального
пакета работникам оказывается материальная помощь, при рождении ребенка, в связи с
погребением близких родственников.

 соответствии с требованиями законодательства  в бществе периодически
проводится аттестация рабочих мест по условиям труда. сего в 2014 году аттестовано 316

рабочих мест. о результатам аттестации состояние условий труда на рабочих местах
удовлетворительное, работники обеспечены необходимыми средствами защиты,
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инструментом и приспособлениями в части требований охраны труда, определен перечень
профессий работников, которым устанавливается бесплатная выдача молока, смывающих и
обезжиривающих средств, установлены доплаты за условия труда и дополнительные дни к
ежегодному отпуску.

Ч ь,    
 № 1

№ аименование показателя диница
измерения 2013 г. 2014 г.

1.     31.12 

:   : . 421 316

1.1. руководителей чел. 98 86

1.2. специалистов чел. 54 62

1.3. служащих чел. 2 2

1.4. рабочих чел. 267 166

2.      
    . 280 350

2.1. руководителей чел. 70 85

2.2. специалистов и служащих чел. 41 56

2.3. рабочих чел. 169 209

3.      31.12

 . 518 502

4.    ,   . 374 113

4.1. руководителей чел. 71 26

4.2. специалистов чел. 25 18

4.3. служащих чел. 2 2

4.4. рабочих чел. 276 67

5.    ,   . 175 218

5.1. руководителей чел. 36 38

5.2. специалистов чел. 12 12

5.3. служащих чел. 0 1

5.4. рабочих чел. 127 167

6.   ,  
   (

)

. 8 8

6.1. руководителей чел. 2 2

6.2. специалистов чел. 3 3

6.3. служащих чел. 2 1
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6.4. рабочих чел. 1 2

7.   ,  
   (

)

. 8 8

7.1. руководителей чел. 5 4

7.2. специалистов чел. 3 4

7.3. служащих чел. 0 0

7.4. рабочих чел. 0 0

8.  борот по выбытию (необходимый): % 2 4

9.  екучесть кадров % 60 58

 отчетном периоде численность работников бщества уменьшилась на (421 - 316)

105 человек или на 25%, в том числе по категориям:

аименова
ние

показателя

д.

изм.
уководители пециалисты лужащие абочие сего

а
31.12.2013

чел. 98 54 2 267 421

а
31.12.2014

чел. 86 62 2 166 316

. -12 8 0 -101 -105

% -12 15 0 -37 -25

анные отклонения связаны с проведением в 2014 году организационных
мероприятий по оптимизации организационной структуры бщества с целью наиболее
эффективного использования кадрового состава.

реднесписочная численность в отчетном периоде увеличилась на (350 - 280) 70

человек, что связано с открытием в ноябре-декабре 2013 года новых объектов в г. еленоград
и увеличением численности на 123 человека с 01.01.2014 года.

ачественный состав работников бщества в отчетном периоде составил:

уководители
27%

пеци ли т
20%

луж ие
1%

о ие
52%
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сего в 2014 году уволено 218 человек.

борот по выбытию (необходимый оборот) в отчетном периоде составил 15 человек
или 4%.

анные по выбытию работников, имеющему объективные причины:

№
п/п аименование причины увольнения ол-во,

чел.

1.  мерть работника 1

2.
вольнение по собственному желанию, связанное с необходимостью

ухода за ребенком в возрасте до 14 лет 1

3.  вольнение в порядке перевода к другому работодателю 1

4.  стечение срока действия трудового договора 2

5.
ешение овета директоров – асторжение трудового договора с

руководителем 1

6.  тсутствие работы, соответствующей медицинскому заключению 1

7.  окращение штата 4

8.  оглашение сторон 4

екучесть кадров в 2014  году по сравнению с 2013  годом сократилась на 2%  и
составила 203 человека или 58%.

ысокий показатель текучести в анализируемых периодах сложился за счет движения
рабочего персонала, связанного с сезонными изменениями объемов производства и
короткими, как правило, сроками строительства объектов (до 1 года).

В    О щ
 № 2

редний возраст работников бщества в отчетном периоде составил 44 года, в том
числе:

озраст
ужчины енщины сего

чел.
удельный

вес,%
чел.

удельный
вес,%

чел.
удельный

вес,%

1.   
 ,   235 74,36 81 25,64 316 100

до 30 лет 33 10,44 15 4,75 48 15,19

от 31 до 50 лет 98 31,01 37 11,71 135 42,72

от 50 и старше 104 32,91 29 9,18 133 42,09

2.  
,   52 16,46 34 10,76 86 27,22

до 30 лет 9 2,85 5 1,58 14 4,43

от 31 до 50 лет 32 10,13 22 6,96 54 17,09
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озраст
ужчины енщины сего

чел.
удельный

вес,%
чел.

удельный
вес,%

чел.
удельный

вес,%

от 50 и старше 11 3,48 7 2,22 18 5,70

3.  
,   24 7,59 38 12,02 62 19,61

до 30 лет 9 2,85 10 3,16 19 6,01

от 31 до 50 лет 10 3,16 9 2,85 19 6,01

от 50 и старше 5 1,58 19 6,01 24 7,59

4.  
,   1 0,32 1 0,32 2 0,64

до 30 лет 1 0,32 0 0 1 0,32

от 31 до 50 лет 0 0 1 0,32 1 0,32

от 50 и старше 0 0 0 0 0 0

5.   ,

  158 50,00 8 2,53 166 52,53

до 30 лет 14 4,43 0 0 14 4,43

от 31 до 50 лет 56 17,72 5 1,58 61 19,30

от 50 и старше 88 27,85 3 0,95 91 28,80

* дельный вес к общей численности, %

сновной состав работников бщества (15%+43%) 58 % составляют работники
молодого (до 30  лет)  и среднего (от 31  до 50  лет)  возраста,  вследствие того,  что работа в

бществе характеризуется физической сложностью и необходимостью обладания глубокими
техническими знаниями. роме того, по категории
рабочих «от 50 лет и старше» составляет 28,8%, в
которую входят рабочие, проработавшие в

бществе от 20  лет и более,  что говорит о
качественной организации труда и положительном
микроклимате внутри рабочих бригад.

аботники в возрасте до 30 лет суммарно по
категориям руководителей и специалистов
составляют (4,43+6,01) 10,44% от общей
численности работающих, что подтверждает
направленность политики бщества на подготовку
молодых специалистов, преемственность кадров.

У ь я  О щ

 № 3

 отчетном периоде состав кадров бщества по уровню образования составил:

ровень образования / атегория работников

до 30 лет
15%

от 31 до
50 лет

43%

от 50 и
т е
42%
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удельный вес, % руководители специалисты служащие рабочие

ысшее 71

22,47%

41

12,97%

1

0,32%

5

1,58%
118

37,34%

реднее -

профессиональное
11

3,48%

13

4,11%

0 34

10,76%
58

18,35%

реднее (полное) общее 4

1,27%

8

2,53%

1

0,32%

127

40,19%
140

44,31%

аботники с высшим и средним профессиональным образованием составляют
(37,3%+18,4%) 56% или 176 человек от общей численности работников бщества. сновная
доля работников с высшим и средним профессиональным образованием приходится на
категории руководителей и специалистов и составляет (136/148) 92%.

ысокая доля работников со средним (полным) общим образованием 44% приходится
на категорию рабочих.

о состоянию на 31.12.2014 кадровый состав бщества соответствует
квалификационным требованиям, предъявляемым ,  к уровню высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования, что обеспечивает
повышение результативности труда, трудовой активности, деловой инициативы и
компетентности, наиболее полное использование профессионального и творческого
потенциала работников, рациональную организацию труда и обеспечение его
эффективности.

,  .

 настоящее время мы живём в обществе, в котором знания становятся капиталом и
главным ресурсом экономики, поэтому необходимо предъявлять новые и более жёсткие
требования к профессиональной подготовке рабочих кадров.

овременные технологии, позволяющие продуктивно их использовать, требуют
подготовки работника, обладающего новыми навыками, высокой квалификацией,

способного и готового к переменам.

сновной характеристикой рабочего высокой квалификации являются широкие
общеобразовательные, общетехнические и профессиональные знания, навыки и умения,

В ее
37%

еднее -

п офе ион л ное
19%

еднее (полное)

о ее
44%
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обеспечивающие успешное выполнение им сложной трудовой деятельности и дающие ему
возможность легко ориентироваться в производстве.

одготовка персонала  бщества в 2014 году производилась в соответствии с
« равилами работы с персоналом на предприятиях энергетического производства»,

требованиями оложений остехнадзора, Энергонадзора, ожарной, ранспортной
инспекции, а также потребностей производства.

 бществе ведется постоянная  работа по повышению квалификации работников, по
приобретению навыков и опыта работы, деловых и организаторских способностей.

одготовка персонала в учебно-курсовых комбинатах ( ), институтах повышения
квалификации ( ), курсах (с отрывом от производства, без отрыва от производства) в
2014 году

   ( .)  %   
, ,   . . 73 23,47 %

:

храна труда 11

ожарно-технический
минимум 7

рузоподъемные краны
(9.1,9.3,9.4) 13

ормы и правила работы на
тепломеханическом
оборудовании

1

Электробезопасность 3

овышение квалификации
строительство зданий и
сооружений

4

равила подготовки и
производства земляных
работ

10

абочие:

ашинист автомобильного
крана 2

тропальщики 7

ттестация сварщиков 15

 том числе повысили свою квалификацию:

олучили вторую профессию  - 7 человек  (3,05 %)
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3. бучение персонала в осударственных высших и средних специальных учебных
заведениях.

   
 

     

 31.12.2014 0 2 2

роводимая на предприятии работа с персоналом позволяет обеспечивать
необходимые потребности производства для выполнения поставленных задач.

   .

  « Э » организован отдел охраны труда, экологии, промышленной
безопасности. вою деятельность отдел Э  осуществляет во взаимодействии с другими
подразделениями организации.

 2014 году организовано проведение периодического медицинского осмотра
персонала организации. есь персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты и
коллективной защиты. аботники вредных профессий обеспечены молоком.

 2014 году был один несчастный случай с монтажником наружных трубопроводов
нязевым . .

   
 « - »  « »  2014 .

0%

1%

1%

2%

2%

3%

о ие

уководители

пеци ли т

бщая характеристика кадров а 31.12.2013 а 31.12.2014

 
 – 

2 2

 том числе:
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руководителей 2 2

специалистов 0 0

служащих 0 0

рабочих 0 0

:

руководителей 1 2

специалистов 0 0

служащих 0 0

рабочих 0 0

: 1 2

  
:

руководителей 0 0

специалистов 0 0

служащих 0 0

рабочих 0 0

: 0 0

:

руководителей 1 2

специалистов 0 0

служащих 0 0

рабочих 0 1

: 1 2

 том числе:

а) по причинам,

предусмотренным законом:

руководителей
специалистов
служащих
рабочих

0

0

0

0

0

0

0

0

: 0 0

б) за прогулы и нетрезв.

состояние:

руководителей
специалистов
служащих
рабочих

0

0

0

0

0

0

0

0

: 0 0

в) по собственному желанию:

руководители
специалисты
служащие
рабочие

1

0

0

0

2

0

0

0

: 1 2

  
:

руководителей 0 0

специалистов 0 0

служащих 0 0
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з приведенной таблицы видно, что в 2014 году численность не изменилась.

уководители пециалисты лужащие абочие

а 31.12.2013 2 0 0 0 2

а 31.12.2014 2 0 0 0 2

   « - »  « ».

о возрастному составу кадры илиала представляют собой следующую картину
(в количестве человек и процентах от общей численности):

озраст ужчины енщины сего
ел. % ел. % ел. %

о 30 лет 0 0 0 0 0 0

т 31 до 50 лет 0 0 1 50 1 50

т 50 и старше 1 50 0 0 1 50

: 1 50 1 50 2 100

 том числе:

руководители -

о 30 лет 0 0 0 0 0 0

т 31 до 50 лет 0 0 1 50 1 50

т 50 и старше 1 50 0 0 1 50

: 1 50 1 50 2 100

  
 « - »  « »

  .

бразование уководители пециалисты лужащи
е

абочие

ысшее
профессиональное

2

100%

0 0
0

2

100%

реднее
профессиональное

0
0 0

0 0

реднее (полное) общее 0 0 0 0 0

13.   .

сновной задачей  « Э » является обеспечение безубыточной
производственно-хозяйственной деятельности и получение прибыли.

 целях реализации основной задачи планируется к исполнению комплекс
мероприятий, направленных на снижение издержек производства и повышение
конкурентоспособности продукции (работ, услуг) бщества:

Ø повышение производительности труда:

Ø за счет приобретения современного более производительного оборудования;

рабочих 0 0

: 0 0
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Ø за счет внедрения более рациональной организации труда;

Ø за счет повышения квалификации работников бщества;

Ø за счет дальнейшего повышения мотивации работников к улучшению качества
труда, повышению норм выработки (внедрение прогрессивных форм оплаты
труда);

Ø оптимизации структуры аппарата управления, в том числе и внутри
подразделений;

Ø снижение производственных затрат за счет:

Ø приобретения производственных запасов по минимально возможным ценам
(это возможно в результате проведения тендерных закупок ресурсов с
привлечением к участию предприятий – изготовителей);

Ø усиление платежной дисциплины;

Ø повышение надежности и качества ремонтов;

Ø создание в конкурентных условиях системы гарантий выполненных ремонтов
основных фондов энергетики в межремонтный период;

Ø обеспечение интересов и прав кредиторов и акционеров  « Э ».

 2015 году  « Э » планирует осуществить работы/услуги по проектам,

начатым в 2014 году, которые можно условно разделить на следующие группы:

1. роект Э .

оговоры генерального подряда на выполнение работ по реконструкции, ремонту
тепловых сетей  « Э » (филиалы №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,19,20).

 « Э » является давним и стабильным контрагентом  « Э ».

ыполнение работ на объектах  « Э » - одно из приоритетных направлений
деятельности компании, особенно, с учетом социальной значимости объектов.

2. роект « руба в -изоляции 13/20 филиалы  « Э »

оставки труб и фасонных изделий в  изоляции для нужд  « Э ».

золированные  трубы позволяют создать износостойкие теплопроводы с
уникальными теплозащитными свойствами. рубы стальные в  изоляции и
полиэтиленовой либо оцинкованной оболочках – это новое слово в теплоизоляции труб
отопления и энергосбережении.

ля обеспечения высочайшего качества строительных и ремонтных работ
 « Э » имеет собственные цеха производства труб и фасонных изделий 

(тройников, отводов и т.п.)

трогое следование  30732-2006 и использование высокотехнологичного
оборудования позволяет нам производить качественные трубы , которые мы используем
в строительных процессах.

3. ыполнение строительно-монтажных работ для  « Э  осэнерго» (объекты
Э -12, Э -20).

4. ыполнение строительно-монтажных работ для  « осэнерго»

роме того,  « Э » планирует принять участие в конкурсах, проводимых 
« Э - роект».

аключение договоров и выполнение работ по результатам вышеуказанных конкурсов
позволит увеличить валовую прибыль предприятия в 2 раза.
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14.    ,    2014 .

 2014 году бществом были совершены нижеперечисленные крупные сделки:

№ 1

делка оговор от 14.08.2014 № 38-177/15/285-14- .

тороны сделки редитор -  « анк осквы»;

аемщик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

редитор открывает аемщику в порядке и на условиях, предусмотренных
кредитным договором, редитную линию, а аемщик обязуется возвратить

редит, полученный по редитной линии, уплатить проценты и выполнить
иные бязательства, предусмотренные кредитным договором.

рок возврата кредита: по 13.08.2016 (включительно).

рок выдачи кредита: по 13.07.2016 (включительно).

аксимальная процентная ставка за пользование займом – 11,9 % годовых.

ена сделки (руб.) 2 500 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

неочередное общее собрание акционеров (протокол от 06.11.2014 № 17)..

№ 2

делка ополнительное соглашение от 15.09.2014 № 1 к кредитному договору от
14.08.2014 № 38-177/15/285-14- .

тороны сделки редитор -  « анк осквы»;

аемщик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

зменение существенных условий кредитного договора.

ена сделки (руб.) 2 500 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

е одобрено.

№ 3

делка ополнительное соглашение от 31.10.2014 № 2 к кредитному договору от
14.08.2014 № 38-177/15/285-14-

тороны сделки редитор -  « анк осквы»;

аемщик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

зменение (увеличение) процентной ставки по кредитному договору.

аксимальная процентная ставка за пользование займом – 12,13 % годовых.

ена сделки (руб.) 2 500 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

е одобрено.

№ 5

делка ополнительное соглашение от 14.11.2014 № 3 к кредитному договору от
14.08.2014 № 38-177/15/285-14- .

тороны сделки редитор -  « анк осквы»;

аемщик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

зменение (увеличение) максимального размера единовременной
задолженности и процентной ставки по кредитному договору.

аксимальная процентная ставка за пользование займом – 14,5 % годовых.

ена сделки (руб.) 3 500 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

е одобрено.

№ 6
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делка ополнительное соглашение от 25.06.2014 № 1 к кредитному договору от
10.10.2013 № 38-177/15/416-13- .

тороны сделки редитор -  « анк осквы»;

аемщик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

зменение условий договора в части установления финансовых ковенантов.

ена сделки (руб.) 800 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 16.07.2014 № 20/2014).

№ 7

делка ополнительное соглашение от 23.07.2014 № 2 к кредитному договору от
10.10.2013 № 38-177/15/416-13- .

тороны сделки редитор -  « анк осквы»;

аемщик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

зменение (увеличение) максимального размера единовременной
задолженности и процентной ставки по кредитному договору.

аксимальная процентная ставка за пользование займом – 11,2 % годовых.

ена сделки (руб.) 800 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 16.07.2014 № 20/2014).

№ 8

делка ополнительное соглашение от 24.07.2014 № 3 к кредитному договору от
10.10.2013 № 38-177/15/416-13- .

тороны сделки редитор -  « анк осквы»;
аемщик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

зменение условий договора в части установления финансовых ковенантов.

ена сделки (руб.) 800 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 19.08.2014 № 23/2014).

№ 9

делка ополнительное соглашение от 11.08.2014 № 4 к кредитному договору от
10.10.2013 № 38-177/15/416-13- .

тороны сделки редитор -  « анк осквы»;

аемщик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

зменение (увеличение) максимального размера единовременной
задолженности и процентной ставки по кредитному договору.

аксимальная процентная ставка за пользование займом – 11,7 % годовых.

ена сделки (руб.) 800 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 19.08.2014 № 23/2014).

№ 10

делка ополнительное соглашение от 31.10.2014 № 5 к кредитному договору от
10.10.2013 № 38-177/15/416-13- .

тороны сделки редитор -  « анк осквы»;

аемщик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

зменение (увеличение) максимального размера единовременной
задолженности и процентной ставки по кредитному договору.

аксимальная процентная ставка за пользование займом – 12,04 % годовых.

ена сделки (руб.) 800 000 000
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рган, принявший
решение об одобрении

сделки

е одобрено.

15.   ,     ,

   2014 .

 2014 году бществом были совершены нижеперечисленные сделки, в совершении
которых имелась заинтересованность:

№ 1

делка ополнительное соглашение от 31.03.2014 № 3  к договору займа б/н от
01.04.2011.

тороны сделки аемщик –  « Э »;

аймодавец -  « азпром энергохолдинг».

редмет и существенные
условия

редмет оглашения:  продление срока возврата суммы займа и процентов по
нему до 06.04.2015.

оглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

о всем остальном, что не предусмотрено оглашением, действуют условия
оговора займа б/н от 01.04.2011.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 200 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 2

делка оглашение об открытии кредитной линии от 19.03.2014 № 56/14- .

тороны сделки редитор –  ( );

аемщик -  « Э ».

редмет и существенные
условия

редитор обязуется открыть аемщику редитную линию в размере и на
условиях, указанных в редитном соглашении, а аемщик обязуется возвратить

редит, полученный по редитной линии, уплатить проценты и выполнить
иные обязательства, предусмотренные редитным соглашением.

беспечением исполнения обязательств аемщика по редитному соглашению
является поручительство  « Э  осэнерго» в соответствии с оговором
поручительства, заключаемым между редитором и  « Э  осэнерго».

кончание ериода использования редитной линии – не позднее 31 октября
2015 года (включительно).

ата погашения (возврата) задолженности по сновному долгу по редитной
линии – не позднее 31 декабря 2015 года (включительно).

роцентная ставка: не более 11 ( диннадцать) процентов годовых.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 1 500 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

неочередное общее собрание акционеров (протокол от 24.12.2014 № 14).

№ 3

делка оговор энергоснабжения от 01.02.2014 № 111-2761.

тороны сделки отребитель –  « Э »;

Энергосбытовая организация –  « осгорэнерго».

редмет и существенные
условия

Энергосбытовая организация обязуется осуществить продажу электрической
энергии (мощности)  отребителю,  а также,  путем заключения договоров с
третьими лицами, оказывать услуги по передаче электрической энергии и
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услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки
электрической энергии отребителю, а отребитель обязуется принимать и
оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные
услуги в порядке и размере, определенном договором.

рок поставки электрической энергии: с 01.03.2014 по 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –
 « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 354 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 05.06.2014 №13/2014).

№ 4

делка оглашение от 16.12.2014 о передаче оговора от 12.01.2012

№ 100/1000012448/000.

тороны сделки торона 1 -  « осэнерго»;

торона 2 -  « Э »;

торона 3 -  « Э ».

редмет и существенные
условия

 соответствии с оглашением в оговоре 100/1000012448/000 от 12.01.2012 на
выполнение строительно-монтажных работ по объекту « еконструкция
тепломагистрали № 20 от Э -25 в районе ул. огодинская - ироговская м.к.

2008-2013», заключенному между тороной 1 и тороной 2, где торона 1

является аказчиком,  а торона 2  одрядчиком,  все права и обязанности по
оговору переходят от тороны 1 к тороне 3, происходит замена тороны 1

на торону 3.

аинтересованные лица лены овета директоров – огов . .; оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) осит не денежный характер.

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 5

делка оглашение от 16.12.2014 о передаче оговора от 10.10.2013                          №
100/1000018732/000.

тороны сделки торона 1 -  « осэнерго»;

торона 2 -  « Э »;

торона 3 -  « Э ».

редмет и существенные
условия

 соответствии с оглашением в оговоре № 100/1000018732/000 от 10.10.2013

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту « еконструкция
тепломагистрали № 14 Э -9 в районе ул. рофимова м.к. 1416-1421-т. .»,

заключенному между тороной 1 и тороной 2, где торона 1 является
аказчиком, а торона 2 одрядчиком, все права и обязанности по оговору

переходят от тороны 1 к тороне 3, происходит замена тороны 1 на торону
3.

аинтересованные лица лены овета директоров – огов . .; оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) осит не денежный характер.

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

 № 6

делка оглашение от 16.12.2014 о передаче оговора от 25.07.2013                        №
100/1000018595/000.

тороны сделки торона 1 -  « осэнерго»;

торона 2 -  « Э »;

торона 3 -  « Э ».

редмет и существенные
условия

 соответствии с оглашением в оговоре № 100/1000018595/000 от 25.07.2013

на выполнение строительно-монтажных работ по объекту « еконструкция
тепломагистрали № 4 от Э -9 в районе овоостаповской ул., м. камерами
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440-446; 418-418/2», заключенному между тороной 1 и тороной 2, где
торона 1  является аказчиком,  а торона 2  одрядчиком,  все права и

обязанности по оговору переходят от тороны 1 к тороне 3, происходит
замена тороны 1 на торону 3.

аинтересованные лица лены овета директоров – огов . .; оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) осит не денежный характер.

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 7

делка оглашение от 16.12.2014 о передаче оговора от 28.12.2011                          №
100/1000012508/000.

тороны сделки торона 1 -  « осэнерго»;

торона 2 -  « Э »;

торона 3 -  « Э ».

редмет и существенные
условия

 соответствии с оглашением в оговоре № 100/1000012508/000 от
28.12.2011 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту
« еконструкция участка тепломагистрали № 12 от Э -20 филиала 
« осэнерго» по евастопольскому проспекту м.к. 1239-1239/1-т.5-1239/2-

1239/3-1239/4», заключенному между тороной 1 и тороной 2, где торона 1

является аказчиком,  а торона 2  одрядчиком,  все права и обязанности по
оговору переходят от тороны 1 к тороне 3, происходит замена тороны 1

на торону 3.

аинтересованные лица лены овета директоров – огов . .; оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) осит не денежный характер.

рган, принявший решение
об одобрении сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 8

делка ополнительное соглашение от 07.07.2014 № 4 к оговору № 13979-1 от
30.05.2008.

тороны сделки аказчик –  « осэнерго»;

сполнитель –  « Э ».

редмет и существенные
условия

зменение цены договора и сроков выполнения работ по договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 625 569 400,99

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 9

делка оговор поставки от 14.07.2014 № 08/01-34/14.

тороны сделки окупатель -  « Э - роект»;

оставщик -  « Э ».

редмет и существенные
условия

оставщик обязуется поставлять окупателю (или указанному им
покупателю), а окупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с
условиями оговора овар согласно пецификации ( риложение № 1 к

оговору).

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 1 144 510,36

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 10
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делка оговор поставки от 23.07.2014 № 08/01-42/14.

тороны сделки окупатель -  « Э - роект»;

оставщик -  « Э ».

редмет и существенные
условия

оставщик обязуется поставлять окупателю (или указанному им
покупателю), а окупатель обязуется принять и оплатить в соответствии с
условиями оговора овар согласно пецификации ( риложение № 1 к

оговору).

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –
 « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 30 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 11

делка оговор подряда от 31.10.2014 № 17/22-2/ /2014.

тороны сделки енподрядчик -  « Э - роект»;

убподрядчик -  « Э ».

редмет и существенные
условия

убподрядчик обязуется по заявкам енподрядчика и в соответствии с
ехническим заданием выполнить работы по изоляции стыков и пуско-наладке

системы оперативно-дистанционного контроля ( ) на объекте:

« еконструкция магистральной тепловой сети по адресу: г. осква, ул.

омичевой,  д.  8,  к.  2  -  ул.  вободы,  д 87,  к.  2»,  и сдать результат работ
енподрядчику, а енподрядчик обязуется принять работы и оплатить

обусловленную оговором цену.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –
 « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 10 813 778,31

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 12

делка оговор подряда от 17.11.2014 № 25- - /2014.

тороны сделки енподрядчик -  « Э - роект»;

убподрядчик -  « Э ».

редмет и существенные
условия

убподрядчик обязуется по заявкам енподрядчика и в соответствии с
ехническим заданием выполнить работы по изоляции стыков и пуско-наладке

системы оперативно-дистанционного контроля ( ) на объекте:

« одключение объекта капитального строительства , расположенного по
адресу:  г.  осква,  ул.  митриевского,  д.  13, к системам теплоснабжения 
« Э », и сдать результат работ енподрядчику, а енподрядчик обязуется
принять работы и оплатить обусловленную оговором цену.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –
 « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 301 678,61

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 13

делка оговор поставки от 15.10.2014 № 08/01-70/14.

тороны сделки окупатель –  « Э - роект»;

оставщик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

оставщик обязуется поставлять окупателю (или указанному им
покупателю), а окупатель обязуется принимать и оплачивать в соответствии с
условиями оговора овар согласно рейскуранту ( риложение № 1 к

оговору).

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –
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 « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 30 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 14

делка оговор займа от 06.02.2014 № Э -17/14.

тороны сделки аймодавец –  « Э »;

аемщик –  « Э  анкт- етербург».

редмет и существенные
условия

аймодавец предоставляет аемщику денежные средства (сумма займа), а
аемщик обязуется возвратить аймодавцу сумму займа в срок и на условиях,

предусмотренных оговором. умма займа предоставляется аемщику
частями, исходя из потребностей аемщика, на основании его письменной
заявки.

роцентная ставка за пользование займом:  10,5  ( есять целых пять десятых)

процента годовых.

рок возврата займа: до 06.01.2015.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 50 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

е одобрено.

№ 15

делка оговор займа от 28.02.2014 № Э -36/14.

тороны сделки аймодавец –  « Э »;

аемщик –  « Э  анкт- етербург»;

редмет и существенные
условия

аймодавец предоставляет аемщику денежные средства (сумма займа), а
аемщик обязуется возвратить аймодавцу сумму займа в срок и на условиях,

предусмотренных оговором. умма займа предоставляется аемщику
частями, исходя из потребностей аемщика, на основании его письменной
заявки.

роцентная ставка за пользование займом: 10,3 ( есять целых три десятых)

процента годовых.

рок возврата займа: до 31.12.2014.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 500 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

е одобрено.

№ 16

делка оговор аренды дорожно-строительной техники от 16.05.2014 № Э -165/14.

тороны сделки рендодатель:  « Э »;

рендатор:  « Э  анкт- етербург».

редмет и существенные
условия

рендодатель предоставляет рендатору во временное владение и пользование
дорожно-строительную технику, наименование, идентификационные данные,

количество которой указаны в риложении к договору, являющемся его
неотъемлемой частью.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;
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–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 10 756 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 16.07.2014 № 20/2014).

№ 17

делка оглашение о переводе долга от 17.07.2014.

тороны сделки олжник:  « Э  анкт- етербург»;

овый должник:  « Э »;
редитор:  « ».

редмет и существенные
условия

1. овый должник полностью принимает на себя обязательства олжника
перед редитором по оплате задолженности за выполненные работы по
договору на выполнение проектно-изыскательских работ от 25.05.2012 № -

б- , заключенному между олжником и редитором, в размере 614 315

( естьсот четырнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 37 копеек, в том
числе  18% - 93 709 ( евяносто три тысячи семьсот девять) рублей 12

копеек;

2.  качестве вознаграждения за перевод обязательств по оплате задолженности
олжник уплачивает овому должнику 614 315 ( естьсот четырнадцать тысяч

триста пятнадцать) рублей 37 копеек, в том числе  18% - 93 709 ( евяносто
три тысячи семьсот девять) рублей 12 копеек, в течение 20 ( вадцати) рабочих
дней с момента подписания соглашения;

оглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
до момента исполнения сторонами обязательств по нему.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 614 315,37

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 15.09.2014 № 26/2014).

№ 18

делка оговор поставки от 01.07.2014 № 437/2014.

тороны сделки окупатель:  « Э »;

оставщик:  « Э  анкт- етербург».

редмет и существенные
условия

оставщик обязуется поставить, а окупатель принять в собственность и
оплатить поставку оборудования и товарно-материальных ценностей,
ассортимент и цена которых указана в спецификациях, являющихся
приложением к договору.

рок действия договора: с момента подписания по 31.12.2014.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 19 230 571,54

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 15.09.2014 № 26/2014).

№ 19

делка оглашение о замене стороны в обязательстве от 19.08.2014.

тороны сделки енподрядчик:  « Э  анкт- етербург»;

овый генподрядчик:  « Э »;

одрядчик:  « ем ор трой».

редмет и существенные
условия

енподрядчик передал, а овый генподрядчик принял права и обязанности по
договору подряда от 15.07.2013 № 2/13, заключенному енподрядчиком с
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одрядчиком, по условиям которого енподрядчик поручил, а одрядчик
обязался выполнить на свой риск, из собственных материалов (иждивением

одрядчика), собственными  и привлеченными силами  работы по
реконструкции и капитальному строительству: узел коммерческого учета
тепловой энергии по объекту  № 10-02-012, в согласованные сторонами
сроки. тоимость работ по договору подряда составляет 2 993 531 ( ва
миллиона девятьсот девяносто три тысячи пятьсот тридцать один) рубль 77

копеек, в том числе  18% - 456 640 ( етыреста пятьдесят шесть тысяч
шестьсот сорок) рублей 44 копейки.

рочие условия: соглашение вступает в силу с момента подписания его
сторонами, распространяет свое действие на отношения, возникшие с
15.07.2013 и действует до полного исполнения торонами своих обязательств
по договору, в том числе гарантийных обязательств в соответствии с условиями
договора.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 2 993 531,77

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 15.09.2014 № 26/2014).

№ 20

делка ополнительное соглашение от 23.06.2014 № 10 к договору поставки от
11.03.2013 № 86/03-13

тороны сделки окупатель -  « Э »;

оставщик -  « Э  ».

редмет и существенные
условия

зменение перечня поставляемой по договору продукции.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) осит не денежный характер.

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

е одобрено.

№ 21

делка ополнительное соглашение от 01.07.2014 № 11 к договору поставки от
11.03.2013 № 86/03-13

тороны сделки окупатель -  « Э »;

оставщик -  « Э  ».

редмет и существенные
условия

зменение общей цены договора.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 600 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

е одобрено.

№ 22

делка ополнительное соглашение от 07.03.2014 № 3 к договору поставки от
22.04.2013 № 116/04-13
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тороны сделки окупатель -  « Э »;

оставщик -  « Э  ».

редмет и существенные
условия

зменение цены поставляемой продукции.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;
–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 39 865 730,24

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 05.06.2014 №13/2014).

№ 23

делка ополнительное соглашение от 31.12.2014 № 5 к договору поставки от
22.04.2013 № 116/04-13.

тороны сделки окупатель -  « Э »;

оставщик -  « Э  ».

редмет и существенные
условия

родление срока действия договора до 31.12.2015.

аинтересованные лица кционеры бщества,  владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 39 865 730,24

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

е одобрено.

№ 24

делка оговор подряда от 09.01.2014  № 7/01-14.

тороны сделки аказчик -  « Э »;

одрядчик -  « Э  ».

редмет и существенные
условия

одрядчик обязуется выполнять по заявкам аказчика и в соответствии  с
требованиями , и  и других нормативных актов, действующих в ,

контроль сварных соединений трубопроводов на объектах капитального
ремонта тепловых сетей аказчика, методами неразрушающего контроля
(радиационным, ультразвуковым), а также визуальный и измерительный
контроль.

рок действия договора: с момента заключения до 31.12.2014.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;
–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 5 500 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 05.06.2014 №13/2014).

№ 25

делка оговор поставки от 04.07.2014  № 197/07-14.

тороны сделки оставщик -  « Э »;

окупатель -  « Э  ».

редмет и существенные
условия

оставщик обязуется поставить, а покупатель принять в собственность и
оплатить стальные трубы в соответствии со спецификацией, являющейся
неотъемлемой частью договора.

рок действия договора: с момента заключения по 31.12.2014

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:
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–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 50 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

е одобрено.

№ 26

делка оговор поставки от 10.06.2014  № 235/08-14.

тороны сделки оставщик -  « Э »;
окупатель -  « Э  ».

редмет и существенные
условия

оставщик обязуется поставить, а покупатель принять в собственность и
оплатить стальные трубы в соответствии со спецификацией, являющейся
неотъемлемой частью договора.

рок действия договора: с момента заключения по 31.12.2014

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 5 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 16.09.2014 № 26/2014).

№ 27

делка оговор займа от 25.04.2014 № 126/04-14.

тороны сделки аймодавец –  « Э »;

аемщик –  « Э  ».

редмет и существенные
условия

редмет оговора: аймодавец предоставляет аемщику денежные средства
(сумма займа), а аемщик обязуется возвратить аймодавцу сумму займа в срок
и на условиях, предусмотренных оговором. умма займа предоставляется
аемщику частями, исходя из потребностей аемщика, на основании его

письменной заявки.

роцентная ставка за пользование займом: 10,3 (десять целых три десятых)

процента годовых.

рок возврата займа: до 31.12.2014.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 53 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 05.06.2014 №13/2014).

№ 28

делка оговор аренды оборудования от 09.01.2014 № 34/01-14.

тороны сделки рендодатель -  « Э »;

рендатор -  « Э  ».

редмет и существенные
условия

рендодатель предоставляет, за обусловленную сторонами договора плату, во
владение и пользование рендатора оборудование, которое будет использовано
последним в своих производственных целях и целях получения коммерческих
результатов в соответствии с конструктивными и эксплуатационными данными
оборудования (имущества), передаваемого в аренду. бъектом аренды по
договору является оборудование (имущество), указанное в приложении № 1 к

оговору, являющимся его неотъемлемой частью оговора.

рендная плата: 6 000 000 руб. в месяц.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:
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–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 70 451 612,90

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

е одобрено.

№ 29

делка оглашение о зачете взаимных требований от 18.07.2014 № 211/07-14.

тороны сделки  « Э ;
 « »;

 « Э  ».

редмет и существенные
условия

 момента заключения соглашения прекращаются зачетом встречных
однородных требований обязательства:

1.  « Э » перед  « » по выплате денежных средств
на общую сумму: 3 302 314 ( ри миллиона триста две тысячи триста
четырнадцать) рублей 80 копеек, в том числе  18 % - 503 742 ( ятьсот три
тысячи семьсот сорок два) рубля 94 копейки:

• по договору от 25.07.2011 № 104- б на сумму 2 687 999 ( ва миллиона
шестьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 43

копейки, в том числе  18 % - 410 033 ( етыреста десять тысяч тридцать
три) рубля 82 копейки;
• по соглашению о переводе долга от 17.07.2014 на сумму 614 315

( естьсот четырнадцать тысяч триста пятнадцать) рублей 37 копеек, в том
числе  18% - 93 709 ( евяносто три тысячи семьсот девять) рублей 12

копеек;

2.  « » перед  « Э  » по выплате денежных
средств по соглашению о переводе долга от 17.07.2014 № 210/07-14 на сумму 3

302 314 ( ри миллиона триста две тысячи триста четырнадцать) рублей 80

копеек, в том числе  18 % - 503 742 ( ятьсот три тысячи семьсот сорок
два) рубля 94 копейки;

3.   « Э  »  перед  « Э »  по выплате денежных средств по
договору аренды нежилых помещений от 01.12.2013 № 274/11-13 на сумму 3

302 314 ( ри миллиона триста две тысячи триста четырнадцать) рублей 80
копеек, в том числе  18 % - 503 742 ( ятьсот три тысячи семьсот сорок
два) рубля 94 копейки.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 3 302 314,80

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 15.09.2014 № 26/2014).

№ 30

делка оговор аренды недвижимого имущества от 01.11.2014 № 268/10-14.

тороны сделки рендодатель -  « Э »;

рендатор -  « Э  ».

редмет и существенные
условия

рендодатель предоставляет, а рендатор принимает во временное владение и
пользование за плату нежилые помещения, сооружения и временные
постройки, находящиеся в зданиях и сооружениях, расположенных по адресу:
г.  осква,  ерхние оля д.  51,  общей площадью 10  694  кв.  м.  (площадь
капитальных строений), а также подземное сооружение одосток,

протяженностью 611,10 м.

рок аренды: с 01.11.2014 по 30.04.2015 включительно.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;
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–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 40 606 680

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 09.02.2015 № 2/2015).

№ 31

делка оговор подряда от 05.11.2014 № 286/11-14.

тороны сделки убподрядчик -  « Э  »;

одрядчик -  « Э ».

редмет и существенные
условия

убподрядчик обязуется по заявкам одрядчика и в соответствии с
ехническим заданием выполнить работы по изоляции стыков и пуско-наладке

системы оперативно-дистанционного контроля ( ), на объекте:

« еконструкция магистральной тепловой сети по адресу: г. осква, ул.

омичевой д.  8,  к.  2  -  ул.  вободы,  д.  87  к.  2»,  и сдать результат абот
одрядчику, а одрядчик обязуется принять аботы и оплатить

обусловленную оговором цену.

ачало работ: с даты подписания оговора.

кончание работ: 31 декабря 2014 года.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 9 384 901,36

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол 09.02.2015 от № 2/2015).

№ 32

делка оговор подряда от 18.11.2014 № 25- - /2014/ .

тороны сделки убподрядчик -  « Э  »;

одрядчик -  « Э ».

редмет и существенные
условия

убподрядчик обязуется по заявкам одрядчика и в соответствии с
ехническим заданием выполнить работы по изоляции стыков и пуско-наладке

системы оперативно-дистанционного контроля ( ), на объекте:

« одключение объекта капитального строительства , расположенного по
адресу:  г.  осква,  ул.  митриевского,  д.  13, к системам теплоснабжения 
« Э », и сдать результат абот одрядчику, а одрядчик обязуется принять

аботы и оплатить обусловленную оговором цену.

ачало абот: с даты подписания оговора.
кончание абот: 30 декабря 2014 года.

аинтересованные лица кционеры бщества, владеющие каждый более 20% голосующих акций
бщества:

–  « ентрэнергохолдинг»;

–  « Э  осэнерго».

ена сделки (руб.) 255 767,52

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 09.02.2015 № 2/2015).

№ 33

делка оговор купли-продажи доли в уставном капитале  « Э  ентр».

тороны сделки окупатель – ябов митрий ладиславович;

родавец –  « Э ».

редмет и существенные
условия

родавец обязуется передать в собственность окупателя олю в размере
0,01% от уставного капитала бщества с ограниченной ответственностью
« ежрегионтеплосетьэнергоремонт ентр» (  « Э  ентр»), а

окупатель обязуется уплатить родавцу цену указанной оли и принять ее в
собственность.
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аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « Э  осэнерго», а также член овета директоров бщества – ябов
. .

ена сделки (руб.) 1

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 23.05.2014 №12/2014).

№ 34

делка оговор страхования имущества предприятий от 11.08.2014 № 1814-40 

5211.

тороны сделки траховщик:  « »;

трахователь:  « Э ».

редмет и существенные
условия

траховщик обязуется при наступлении страховых случаев (утрата, гибель
и/или повреждение недвижимого и движимого имущества, указанного в описи,

являющейся неотъемлемой частью договора) произвести страховую выплату в
пределах страховых сумм (не более 502 297 944 ( ятьсот два миллиона двести
девяносто семь тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 12 копеек)), в порядке и
на условиях, предусмотренных договором, а трахователь обязуется уплатить
страховую премию в размере и в порядке, установленном договором. оговор
страхования заключен в пользу  « Э ».

рок действия договора:  оговор страхования вступает в силу с 00  часов 00
минут 14 августа 2014 года и действует до 24 часов 00 минут 13 августа 2015

года.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 271 240,89

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 15.09.2014 № 26/2014).

№ 35

делка оговор поставки от 16.07.2014 № 402/14- .

тороны сделки окупатель -  « Э »;

оставщик -  « - нжиниринг».

редмет и существенные
условия

оставщик обязан разработать и поставить оборудование – приборы
автоматизации средств управления технологическим процессом (далее –

« овар») для объекта « еконструкция оборудования  с применением 
по илиалам №№ 3,19  « Э », а также выполнить пуско-наладочные
работы (далее – « аботы») в порядке и сроки, предусмотренные календарным
планом работ, являющимся неотъемлемой частью договора, а окупатель в
свою очередь обязуется принять и оплатить овар и аботы.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « ентрэнергохолдинг», а также член овета директоров бщества –

огов . .

ена сделки (руб.) 28 329 440

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 15.09.2014 № 26/2014).

№ 36

делка оговор на выполнение проектных и изыскательских работ от 16.07.2014 №
401/14- .

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

одрядчик –  « - нжиниринг».

редмет и существенные
условия

енподрядчик поручает, а одрядчик обязуется разработать  техническую,

проектную документацию, выполнить изыскательские работы в соответствии с
рафиком выполнения работ и на их основе составить смету для

реконструкции оборудования  с применением  по илиалам №№ 3,19
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« Э », указанным в техническом задании енподрядчика, являющимся
неотъемлемой частью договора.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « ентрэнергохолдинг», а также член овета директоров бщества –

огов . .

ена сделки (руб.) 5 900 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 15.09.2014 № 26/2014).

№ 37

делка оговор поставки от 16.07.2014 № 403/14- .

тороны сделки окупатель –  « Э »;

оставщик -  « - нжиниринг».

редмет и существенные
условия

оставщик обязан разработать и поставить оборудование – запорные шаровые
краны (далее –  « овар»)  для объекта « еконструкция оборудования  с
применением  по илиалам №№ 3,19  « Э », а окупатель в свою
очередь обязуется принять и оплатить овар. аименование, количество, цена,

сроки поставки овара определяются в пецификациях, являющихся
неотъемлемыми частями договора.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « ентрэнергохолдинг», а также член овета директоров бщества –

огов . .

ена сделки (руб.) 8 173 363,34

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 15.09.2014 № 26/2014).

№ 38

делка ополнительное соглашение от 29.08.2014 № 4 к договору субподряда
№ 01/ 12/12-4837 от 26.11.2012.

тороны сделки енподрядчик -  « Э  осэнерго»;

убподрядчик -  « Э ».

редмет и существенные
условия

енподрядчик поручает, а убподрядчик принимает на себя обязательство
выполнить строительно-монтажные работы по « одготовительному периоду»

на бъекте «Энергоблок -220  - филиала  « осэнерго» - Э -12», в
соответствии с ехнической документацией и еречнем работ ( риложение №
1 к ополнительному соглашению).

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « Э  осэнерго», а также члены овета директоров бщества:

– ябов . .;

– урба . .;
– горова . .

ена сделки (руб.) 4 435 141,35

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 39

делка ополнительное соглашение от 29.08.2014 № 3 к договору субподряда №
09/ 12/13-4918 от 14.02.2013.

тороны сделки енподрядчик –  « Э  осэнерго»;

убподрядчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

енподрядчик дополнительно к работам указанным в оговоре, поручает, а
убподрядчик принимает на себя обязательство выполнить дополнительные

работы на бъекте «энергоблок -220  филиала  « осэнерго» Э -

12», указанные в еречне работ и едомости договорной цены ( риложения №
1 и 2 к ополнительному соглашению).

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –
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 « Э  осэнерго», а также члены овета директоров бщества:

– ябов . .;

– урба . .;

– горова . .

ена сделки (руб.) 16 144 438,17

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 40

делка оговор субподряда от 18.08.2014 № 09/ 12/14-56638.

тороны сделки енподрядчик -  « Э  осэнерго»;

убподрядчик -  « Э ».

редмет и существенные
условия

 порядки и сроки, предусмотренные оговором, убподрядчик обязуется по
задания енподрядчика в соответствии с еречнем работ ( риложение № 1  к

оговору), а также ехнической документацией выполнить на бъекте работы
по демонтажу дорожных плит и передать енподрядчику результат
выполненных абот, а енподрядчик обязуется принять и оплатить надлежаще
выполненные аботы.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « Э  осэнерго», а также члены овета директоров бщества:

– ябов . .;

– урба . .;
– горова . .

ена сделки (руб.) 176 571,75

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 41

делка оговор на возмездное оказание услуг от 18.08.2014 № 09/ 12/14-56638-1.

тороны сделки аказчик –  « Э »;

сполнитель –  « Э  осэнерго».

редмет и существенные
условия

сполнитель принимает на себя обязательства по оказанию аказчику при
выполнении им в соответствии с оговором субподряда от 18.08.2014

№ 09/ 12/14-56638 аботы на бъекте строительства « мущественный
комплекс -220 , Э -12 филиала  « осэнерго» следующих слуг
генподряда:

оказание помощи в согласовании разрешительной документации, необходимой
для производства абот с надзорными органами;
координация работы, выполняемых на бъекте строительства;

систематический контроль за соблюдением требования нормативно-

технической документации и проекта производства абот;

оказание содействия в проведении мероприятий по технике безопасности,

имеющих прямое или косвенное отношение к аказчику;

проведение мероприятий по пожарно-сторожевой охране;

обеспечение охраняемыми складскими помещениями;

обеспечение не титульными устройствами (приспособлениями).

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « Э  осэнерго», а также члены овета директоров бщества:

– ябов . .;

– урба . .;

– горова . .

ена сделки (руб.) 17 657,18

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 42
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делка оговор хранения от 01.01.2014 № Э -1/14.

тороны сделки оклажедатель –  « Э  осэнерго»;

ранитель –  « Э ».

редмет и существенные
условия

оклажедатель поручает, а ранитель обязуется принять на хранение
материалы и оборудование и другое имущество оклажедателя (далее –

мущество), осуществлять погрузо-разгрузочные работы. ранитель обязуется
хранить переданное ему оклажедателем мущество и вернуть его в
неизменном виде и сохранности. оклажедатель обязуется забрать, переданное
на хранение мущество и уплатить ранителю установленное договором
вознаграждение. еречень передаваемого на хранение имущества
устанавливается в приложении к договору, являющимся его неотъемлемой
частью. мущество передается на хранение  по акту приема-передачи, с
обязательным указанием  его состояния и наличия дефектов. естом хранения
является открытая площадка, площадью 1 236 (одна тысяча двести тридцать
шесть) кв.м. на производственной базе по адресу: г. осква, оровинское ш., д.

37 ;

-  срок хранения:  с момента передачи мущества на хранение по 31  декабря
2014 г

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –
 « Э  осэнерго», а также члены овета директоров бщества:

– ябов . .;

– урба . .;

– горова . .

ена сделки (руб.) 1 631 520

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 19.12.2013 № 26/2013).

№ 43

делка ополнительное соглашение от 27.10.2014 № 4 к договору субподряда №
09/ 12/13-4918 от 14.02.2013.

тороны сделки енподрядчик –  « Э  осэнерго»;

убподрядчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

енподрядчик дополнительно к аботам, указанным в оговоре, поручает, а
убподрядчик принимает на себя обязательство выполнить дополнительные

работы на бъекте «энергоблок -220  филиала  « осэнерго» Э -

12», указанные в еречне работ и едомости договорной цены.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –
 « Э  осэнерго», а также члены овета директоров бщества:

– ябов . .;

– урба . .;

– горова . .

ена сделки (руб.) 3 579 576,24

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 44

делка ополнительное соглашение от 10.10.2014 № 5 к договору субподряда
№ 01/ 12/12-4837 от 26.11.2013.

тороны сделки енподрядчик –  « Э  осэнерго»;

убподрядчик –  « Э »

редмет и существенные
условия

енподрядчик поручает, а убподрядчик принимает на себя обязательство
выполнить дополнительные строительно-монтажные работы по
« одготовительному периоду» на бъекте «Энергоблок -220  – филиала

 « осэнерго» - Э  – 12», в соответствии с ехнической документацией и
еречнем работ.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « Э  осэнерго», а также члены овета директоров бщества:
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– ябов . .;

– урба . .;

– горова . .

ена сделки (руб.) 4 988 969,79

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 45

делка оговор купли-продажи дорожно-строительной техники от 01.04.2014

№01/ /14-121623.

тороны сделки окупатель –  « Э »;

родавец –  « Э  осэнерго».

редмет и существенные
условия

родавец обязуется передать в собственность окупателю, а окупатель
обязуется принять и оплатить дорожно-строительную технику, навесное
оборудование, запасные части по номенклатуре, качеству и количестве, по
ценам, указанным в пецификации, являющейся неотъемлемой частью

оговора.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « Э  осэнерго», а также члены овета директоров бщества:

– ябов . .;

– урба . .;

– горова . .

ена сделки (руб.) 65 626 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2015 № 15).

№ 46

делка оговор от 23.05.2014 купли-продажи доли в уставном капитале  « Э
ентр».

тороны сделки окупатель –  « Э »;

родавец –  « Э  осэнерго».

редмет и существенные
условия

родавец обязуется передать в собственность окупателя олю в размере
99,99% от уставного капитала бщества с ограниченной ответственностью
« ежрегионтеплосетьэнергоремонт ентр» (  « Э  ентр»), а

окупатель обязуется уплатить родавцу цену указанной оли и принять ее в
собственность.

раво собственности на долю в уставном капитале переходит к окупателю с
момента нотариального удостоверения договора купли-продажи доли.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –
 « Э  осэнерго», а также члены овета директоров бщества:

– ябов . .;

– урба . .;

– горова . .

ена сделки (руб.) 9 999

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

овет директоров (протокол от 23.05.2014 №12/2014).

делка ополнительное соглашение от 23.04.2014 № 1 к договору субподряда
№ 06/ 20/13-18570 от 10.10.2013.

тороны сделки енподрядчик –  « Э  осэнерго»;

убподрядчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ополнительным соглашением изменяются сроки выполнения работ,

указанные в рафике выполнения работ:

ата начала выполнения работ: 10.12.2013;

ата завершения работ: 31.05.2014.
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аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « Э  осэнерго», а также члены овета директоров бщества:

– ябов . .;

– урба . .;

– горова . .

ена сделки (руб.) осит не денежный характер.

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2013 № 13).

№ 47

делка ополнительное соглашение от 25.06.2014 № 2 к договору субподряда
№ 06/ 20/13-18570 от 10.10.2013.

тороны сделки енподрядчик –  « Э  осэнерго»;

убподрядчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

енподрядчик дополнительно к работам указанным в оговоре, поручает, а
убподрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы на бъекте,

объем, перечень и описание которых указаны в ехническом задании
( риложение № 1.1 к риложению № 1 к оговору в редакции

ополнительного соглашения).

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « Э  осэнерго», а также члены овета директоров бщества:

– ябов . .;
– урба . .;

– горова . .

ена сделки (руб.) 6 892 816,22

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

одовое общее собрание акционеров (протокол от 01.07.2013 № 13).

№ 48

делка оговор поручительства от 24.01.2014 № 79-1006/17/976-13- /974.

тороны сделки анк/ редитор -  « анк осквы»;

оручитель –  « Э ».

редмет и существенные
условия

оручитель в полном объеме отвечает перед анком за исполнение
обязательств ткрытого акционерного общества « еплоэнергетическая
компания осэнерго» (« аемщик») по редитному договору (кредитная линия)

№79-1006/15/974-13- , заключенному между анком и аемщиком
(« сновной договор»).

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества –

 « Э  осэнерго», а также члены овета директоров бщества:
– ябов . .;

– урба . .;

– горова . .

ена сделки (руб.) 1 000 000 000

рган, принявший
решение об одобрении

сделки

неочередное общее собрание акционеров (протокол от 24.12.2013 № 14).

№ 49

делка оговор подряда (на выполнение строительно-монтажных работ) от
04.08.2014 № 4588- /14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 оговора цены, обязуется выполнить на свой риск,

собственными и/или привлеченными силами аботы (строительно-

монтажные работы по реконструкции тепловых сетей 6 района илиала №
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20  « Э » в соответствии с ехническим заданием ( риложение №
1 к оговору), предоставленным аказчиком;

- срок выполнения работ: 25.06.2015.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;
- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 172 134 916,02.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 50

делка оговор от 14.05.2014 № 01-030-01-14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

-  предмет оговора:  одрядчик обязуется по аданию аказчика,  в
соответствии с рабочей документацией, осуществить комплекс работ по
планово-предупредительному ремонту тепловых сетей и ремонту
подземных сооружений в 3 эксплуатационном районе илиала № 20

« агистральные тепловые сети»  « Э », а аказчик обязуется
принять их результат и оплатить обусловленную договором цену;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,
производиться и завершены в соответствии с соответствующим заданием
аказчика.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 47 662 372,38.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена оветом директоров 15.09.2014 (протокол от
15.09.2014 № 26/2014).

№ 51

делка оговор от 20.06.2014 № 4650/9-14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

-  предмет оговора:  енподрядчик обязуется по аданию аказчика,  в
соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией,

выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по
реконструкции  с применением  илиала № 9                          

« Э », а также поставить необходимое оборудование для производства
работ, наименование, количество которого указаны в приложении,

являющимся неотъемлемой частью договора. аказчик обязуется принять
результат работ и оборудование, и оплатить обусловленную договором
цену;

- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 19 742 580.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена оветом директоров 15.09.2014 (протокол от
15.09.2014 № 26/2014).

№ 52

делка оговор от 23.06.2014 № 03-000-01-14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

-  предмет оговора:  одрядчик обязуется по аданию аказчика,  в
соответствии с рабочей документацией, осуществить комплекс работ по
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планово-предупредительному ремонту, теплоизоляции и окожушиванию
тепловых сетей илиала № 20 « агистральные тепловые сети» 

« Э »,  а аказчик обязуется  принять их результат и оплатить
обусловленную договором цену;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,
производиться и завершены в соответствии с соответствующим заданием
аказчика.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 3 154 140.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена оветом директоров 15.09.2014 (протокол от
15.09.2014 № 26/2014).

№ 53

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
16.07.2014 № 01/2014- .

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в срок и в порядке,

установленные оговором;
-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 320 722,83.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 54

делка оговор от 15.05.2014 № 4453- /14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: одрядчик выполняет работы по ремонту
оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять и оплатить
выполненные одрядчиком аботы в сроки и в порядке, установленные
договором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующим
дополнительным соглашением к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 3 999 688,07.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена оветом директоров 16.07.2014 (протокол от
16.07.2014 № 20/2014).

№ 55

делка оговор подряда (на выполнение строительно-монтажных работ) от
05.08.2014 № 4453- /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
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статьей 2 оговора цены, обязуется выполнить на свой риск,

собственными и/или привлеченными силами аботы (строительно-

монтажные работы) по реконструкции тепловых сетей 12 района илиала
№ 20  « Э » в соответствии с ехническим заданием ( риложение
№ 1 к оговору, предоставленным аказчиком;
- срок выполнения работ: 31.05.2015.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 310 166 097,57.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 56

делка оговор подряда (на выполнение строительно-монтажных работ) от
05.08.2014 № 4591- /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 оговора цены, обязуется выполнить на свой риск,

собственными и/или привлеченными силами аботы (строительно-
монтажные работы) по реконструкции тепловых сетей 3 района илиала
№ 20  « Э » в соответствии с ехническим заданием ( риложение
№ 1 к оговору, предоставленным аказчиком;

- срок выполнения работ: 25.10.2015.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 348 476 103,51.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 57

делка оговор возмездного оказания услуг с юридическим лицом от 24.07.2014

№ 05-000-01-14.

тороны сделки сполнитель – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика ( риложение № 1 к оговору)

совершить определенные действия: " слуги по прочистке и промывке
попутных дренажей" по адресам, указанным в еречне объектов, а
аказчик обязуется принять и оплатить слуги сполнителя в сроки и в

порядке, становленные оговором;

- срок оказания услуг: 30.09.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 240 117,9.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 58

делка оговор возмездного оказания услуг с юридическим лицом от 14.08.2014
№ 10-727- -14.
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тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика ( риложение № 1 к оговору) оказать
следующие услуги по выполнению ежегодного технического
обслуживания оборудования нижнего уровня системы диспетчеризации и
автоматизированной системы контроля и управления производством
(  и )  на объектах  " Э "  по адресам,  указанным в
титульном списке  ( риложение № 3  к оговору),  а аказчик
обязуется принять и оплатить слуги сполнителя в срок и в порядке,

установленные оговором;

- срок оказания услуг: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 104 501,98.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 59

делка оговор возмездного оказания услуг с юридическим лицом от 15.09.2014

№ 4645-2014.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика ( риложение № 1 к оговору) оказать
следующие услуги: " аботы по прочистке и промывке попутных дренажей
на объектах илиала № 1   " Э "  по адресам,  указанным в

риложении № 1 к оговору, а аказчик обязуется принять и оплатить
слуги сполнителя в срок и в порядке, установленные оговором;

- срок оказания услуг: 30.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;
- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 994 862,48.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 60

делка ополнительное соглашение от 21.07.2014 №  к договору генерального
подряда от 20.06.2014 № Э /2-14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения:  целях осуществления промежуточной приемки и
оплаты выполненных работ, оптимизации бухгалтерского учета и
возмещения налога на добавленную стоимость тороны решили работы по
реконструкции тепловых сетей принимать поэтапно.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;
- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).
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№ 61

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
01.07.2014 № 05/2014- .

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет оговора:  соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в срок и в порядке,

установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены согласно соответствующим заданиям
аказчика.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 348 123,60.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 62

делка ополнительное соглашение от 12.08.2014 № 1 к договору подряда на
выполнение ремонтных работ (рамочный) от 01.07.2014 № 05/2014- .

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение общей стоимости абот по оговору;

- соглашение вступает в силу с момента его подписания, распространяет
свое действие на отношения, возникшие с 01.07.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 7 296 029,68.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 63

делка оговор возмездного оказания услуг с юридическим лицом от 11.08.2014
№ 07/2014- .

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика ( риложение № 1 к оговору) оказать
следующие услуги: «техническое обслуживание систем диспетчеризации и
автоматизированной системы контроля и управления производством» по
адресам указанным в риложении № 3  к оговору,  а аказчик обязуется
принять и оплатить слуги сполнителя в срок и в порядке,

установленные оговором;

- срок оказания услуг: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;
- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 389 158,04.

рган, принявший решение об анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
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одобрении сделки № 15).

№ 64

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ от 11.08.2014 №08/2014-

.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора:  соответствии с оговором одрядчик выполняет
аботы по ремонту оборудования систем диспетчеризации и

автоматизированной системы контроля и управления производством 
" Э " аказчика, а аказчик обязуется принять и оплатить выполненные

одрядчиком работы в сроки и в порядке, установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены согласно соответствующим заданиям
аказчика.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 898 980,43.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 65

делка оговор от 25.08.2014 № 13/14.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчику ( риложение № 1 к оговору)

выполнить роботы по ремонту и оказанию услуг по прочистке и промывке
попутных дренажей на объектах илиала № 2   " Э ",  а аказчик
обязуется принять и оплатить слуги сполнителя в сроки и порядке,

установленные оговором;

- срок оказания услуг: 30.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;
- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 3 031 811,94.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 66

делка оговор на выполнение ремонтных работ от 28.08.2014 № 14/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 оговора цены, обязуется выполнить на свой риск,

собственными и привлеченными силами (иждивением одрядчика) на
бъекте ремонтные аботы по теплоизоляции и окожушиванию тепловых

сетей илиала № 2  « Э »;

- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;
- оробкина .Ю.
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ена сделки (руб.) 2 161 170.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 67

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
31.07.2014 № 02-000-01-14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в срок и в порядке,

установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующим заданием
аказчика.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 3 908 864,66.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на 27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
01.08.2014 № 06-10/ -14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в срок и в порядке,

установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;
- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 8 214 000.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 68

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
01.08.2014 № 06-13/ -14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в срок и в порядке,

установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
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–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 810 710.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 69

делка ополнительное соглашение от 17.12.2014 № 1 к оговору от 01.08.2014
№ 06-13/ -14

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту теплоизоляции и окожушивания
магистральных тепловых сетей на бъектах илиала № 3  « Э » с
дать результат работ аказчику, а аказчик обязуется принять и оплатить
результат работ;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества,  владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 810 561,87.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 70

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ от 01.08.2014 № 06-

14/ -14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 оговора цены, обязуется выполнить на свой риск,

собственными и привлеченными силами (иждивением одрядчика) на
бъекте ремонтные аботы по теплоизоляции и окожушиванию тепловых

сетей илиала № 3  " Э ";

- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 5 593 341,60.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 71

делка оговор возмездного оказания услуг с юридическим лицом от 01.08.2014

№ 06-12/ -14.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика ( риложение № 1 к оговору) оказать
следующие услуги: "по прочистке и промывке попутных дренажей" по
адресу: на объектах илиала № 3  " Э ",а аказчик обязуется
принять и оплатить слуги сполнителя в срок и в порядке,
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установленные оговором;

- срок оказания услуг: 01.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 254 396,78.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 72

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
07.07.2014 № 4624.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика системы контроля -

изоляции тепловых сетей, а аказчик обязуется принять и оплатить
выполненные одрядчиком аботы в сроки и в порядке, установленные

оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 498 738,2.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 73

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
29.07.2014 № 4647- /4.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту теплоизоляции и окожушиванию тепловых сетей
аказчика, а аказчик обязуется принять и оплатить выполненные
одрядчиком аботы в сроки и в порядке, установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 161 170.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 74

делка оговор возмездного оказания услуг с юридическим лицом от 28.07.2014

№ 4645- 4.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные ущественные условия:
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условия - предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика ( риложение № 1 к оговору) оказать
следующие услуги: "работы по ремонту и оказание услуг по прочистке и
промывке попутных дренажей" по адресу согласно заданию аказчика,а
аказчик обязуется принять и оплатить слуги сполнителя в срок и в

порядке, установленные оговором;

- срок оказания услуг: 31.10.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 213 323,58.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 75

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
07.07.2014 № 05- /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика системы оперативного
контроля ( )  -изоляции тепловых сетей,  а аказчик обязуется
принять и оплатить выполненные одрядчиком аботы в сроки и в
порядке, установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 589 596,12.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 76

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
01.09.2014 № 4647-2014.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в сроки и в порядке,

установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 3 387 780.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 77
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делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ от 30.07.2014 №
4647/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 оговора стоимости, обязуется выполнить на свой риск,
собственными и привлеченными силами (иждивением одрядчика) аботы
по ремонту изоляции и окожушиванию тепловых сетей на объектах

илиала № 6;

- срок выполнения работ: 30.09.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 36 557 650,8.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 78

делка оговор возмездного оказания услуг с юридическим лицом от 12.08.2014

№ 4645- 5.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика ( риложение № 1 к оговору) оказать
следующие услуги: "работы по ремонту и оказание услуг по прочистке и
промывке попутных дренажей" по адресу, согласно заданию аказчика,а
аказчик обязуется принять и оплатить слуги сполнителя в срок и в

порядке, установленные оговором;

- срок оказания услуг: 31.10.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 846 921,34.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 79

делка ополнительное соглашение от 04.09.2014 № 1 к договору от 12.08.2014 №
4645- 5.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение реквизитов сторон.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 80

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
12.08.2014 № 4647- /5.
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тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту теплоизоляции и окожушиванию тепловых сетей
аказчика, а аказчик обязуется принять и оплатить выполненные
одрядчиком аботы в сроки и в порядке, установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 277 990.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 81

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
14.07.2014 № 6- /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту систем оперативного дистанционного контроля
( ) -изоляции аказчика, а аказчик обязуется принять и
оплатить выполненные одрядчиком аботы в сроки и в порядке,

установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 594 858,28.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 82

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ от 29.07.2014 №
4645/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 оговора стоимости, обязуется выполнить на свой риск,

собственными и привлеченными силами (иждивением одрядчика) аботы
по ремонту и оказанию услуг по прочистке и промывке попутных
дренажей на объектах илиала № 6;

- срок выполнения работ: 31.10.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;
- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 3 563 486,19.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).
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№ 83

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ от 26.08.2014 № 4487-

/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту системы диспетчеризации и автоматизированной
системы контроля и управления производством на объектах аказчика, а
аказчик обязуется принять и оплатить выполненные одрядчиком аботы

в сроки и в порядке, установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены согласно соответствующим заданиям
аказчика.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 6 061 331,96.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 84

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
29.07.2014 № 7-4647/14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту теплоизоляции и окожушиванию тепловых сетей

илиала, а аказчик обязуется принять и оплатить выполненные
одрядчиком аботы в сроки и в порядке, установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:
- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 810 710.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 85

делка ополнительное соглашение от 17.11.2014 договору от 29.07.2014 № 7-

4647/14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение реквизитов сторон.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).
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№ 86

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
01.07.2014 № 7- /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в сроки и в порядке,

установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 124 000.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 87

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ от 23.07.2014 № 7-
4645/14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 оговора стоимости, обязуется выполнить на свой риск,

собственными и привлеченными силами (иждивением одрядчика) аботы
по ремонту и оказанию услуг по прочистке и промывке попутных
дренажей на объектах илиала № 7;

- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 549 708,16.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 88

делка ополнительное соглашение от 19.11.2014 № 1 к договору от 23.07.2014 №
7-4645/14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены договора до 4 039 805,52 руб.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 039 805,52.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 89

делка оговор возмездного оказания услуг с юридическим лицом от 11.08.2014

№ 7- /14.
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тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика ( риложение № 1 к оговору) оказать
следующие услуги: " ехническое обслуживание систем диспетчеризации и
автоматизированной системы контроля и управления производством" на
объектах илиала № 7   " Э "  согласно адресному перечню

/  ( риложение № 3),а аказчик обязуется принять и оплатить
слуги сполнителя в срок и в порядке, установленные оговором.

ена оговора указана с учетом ополнительного соглашения от
29.09.2014 № 1;

- срок оказания услуг: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 909 447,60.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 90

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ от 01.07.2014 № -

8/14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в сроки и в порядке,

установленные оговором.

ена оговора указана с учетом ополнительного соглашения от
29.08.2014 № 1;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 102 087,25.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 91

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
24.07.2014 № 4647.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту изоляции и окожушиванию тепловых сетей аказчика,

а аказчик обязуется принять и оплатить выполненные одрядчиком
аботы в сроки и в порядке, установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:
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- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 21 714 501,60.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 92

делка оговор возмездного оказания услуг с юридическим лицом от 24.07.2014

№ 4645.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;
аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика ( риложение № 1 к оговору) оказать
следующие услуги: прочистка и промывка попутных дренажей на
объектах,  указанных в риложение № 1,а аказчик обязуется принять и
оплатить слуги сполнителя в срок и в порядке, установленные

оговором;

- срок оказания услуг: 30.09.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 373 354,06.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 93

делка ополнительное соглашение от 29.12.2014 № 1 к договору от 24.07.2014 №
4645.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- продление срока оказания услуг до 31.12.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 94

делка ополнительное соглашение от 28.07.2014 № 1  к договору генерального
подряда от 05.05.2014 № 4676/9-14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет соглашения: енподрядчик обязуется выполнить работы по
благоустройству территории после проведения работ по ремонту тепловых
сетей, в том числе по внеплановому и восстановительному ремонту после
аварий и нарушений, возникших в процессе эксплуатации тепловых сетей

илиала № 9   " Э ",  в соответствии с заявками аказчика,  а
аказчик обязуется создать енподрядчику необходимые условия для

выполнения работ и принять их результат и уплатить обусловленную
оглашением цену;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;
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- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 23 189 971,29.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 95

делка ополнительное соглашение от 28.07.2014 № 2  к договору генерального
подряда от 05.05.2014 № 4676/9-14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет соглашения: енподрядчик обязуется выполнить работы по
ремонту камер, павильонов, опорных конструкций тепловых сетей,

ремонту и очистке попутного дренажа на объектах аказчика, в
соответствии с заявками аказчика, а аказчик обязуется создать

енподрядчику необходимые условия для выполнения работ и принять их
результат и уплатить обусловленную оглашением цену;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 950 894.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 96

делка ополнительное соглашение от 28.07.2014 № 1   к договору
генерального подряда от 05.05.2014 № 4676/9-14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: енподрядчик обязуется по ехническому заданию
аказчика ( риложение № 1 к оглашению) выполнить работы по

капитальному ремонту камер и подземных сооружений тепловых сетей на
объектах и в сроки, согласно итульному списку на выполнение работ
( риложение № 3 к оглашению), а аказчик обязуется принять из
результат и оплатить обусловленную оглашением цену;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:
- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 635 480.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 97

делка оговор поставки (рамочный) от 27.06.2014 № Э -25/14- .

тороны сделки оставщик –  « Э »;

окупатель –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: оставщик обязуется передать окупателю товар, а
окупатель обязуется принять товар и оплатить за него определенную
оговором цену на условиях, предусмотренных оговором.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.
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ена сделки (руб.) 25 261 113,73.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 98

делка оговор поставки (рамочный) от 27.06.2014 № Э -24/14- .

тороны сделки оставщик –  « Э »;

окупатель –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет оговора: оставщик обязуется передать окупателю товар, а

окупатель обязуется принять товар и оплатить за него определенную
оговором цену на условиях, предусмотренных оговором.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 15 701 312,13.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 99

делка оговор от 01.07.2014 № 7-2.2.2/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 оговора цены обязуется выполнить на свой риск, собственными
и/или привлеченными силами аботы (строительно-монтажные и
пусконаладочные работы): омплекс работ по реконструкции
оборудования  с применением , в соответствии с ехническим
заданием и проектно-сметной документацией, предоставленной

аказчиком;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 13 686 067,18.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 100

делка ополнительное соглашение от 18.08.2014 № 1 к оговору от 16.07.2014
№ 01/2014- .

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

-  предмет соглашения:  одрядчик выполняет работы по ремонту
оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять и оплатить
выполненные одрядчиком работы;

- срок выполнения работ: 31.08.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 320 722,83

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).
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№ 101

делка ополнительное соглашение от 01.09.2014 № 2 к оговору от 16.07.2014

№ 01/2014- .

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
-  предмет соглашения:  одрядчик выполняет работы по ремонту
оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять и оплатить
выполненные одрядчиком работы;

- срок выполнения работ: 30.09.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 203 454,66

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 102

делка оговор от 29.04.2014 № 10-4676/14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет договора: енподрядчик обязуется по аданию аказчика, в
соответствии с рабочей документацией, осуществить комплекс работ по
реконструкции, текущему ремонту тепловых сетей и благоустройству
после проведения ремонта теплотрасс илиала № 10 « еленоградский»

 « Э »,  а аказчик обязуется  принять их результат и оплатить
обусловленную договором цену;

- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 3 861 825,40.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена оветом директоров 16.07.2014 (протокол от
16.07.2014 № 20/2014).

№ 103

делка ополнительное соглашение от 12.05.2014 № 1/ -14 к оговору от
29.04.2014 № 10-4676/14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет соглашения: енподрядчик обязуется по аданию аказчика, в
соответствии с рабочей документацией, осуществить комплекс работ по
установке перемычек в тепловых камерах на объектах илиала № 10

« еленоградский»  « Э », а аказчик обязуется  принять их
результат и оплатить обусловленную договором цену;

- срок выполнения работ: 15.08.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 128 258,21.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена оветом директоров 15.09.2014 (протокол от
15.09.2014 № 26/2014).

№ 104

делка ополнительное соглашение от 01.08.2014 № 2 к оговору от 29.04.2014

№ 10-4676/14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;
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аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение стоимости работ по договору до 4 227 300 руб.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 227 300.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 105

делка оговор на техническое обслуживание систем диспетчеризации  от
01.09.2014 № 20_ И .

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика оказать услуги по техническому
обслуживанию систем диспетчеризации  по адресам согласно
титульному списку, а аказчик обязуется принять и оплатить слуги

сполнителя в сроки и в порядке, установленные оговором;

- срок оказания услуг: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:
- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 3 538 602,41.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 106

делка оговор на техническое обслуживание систем диспетчеризации  от
01.09.2014 № 20_ .

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования систем диспетчеризации  аказчика,

а аказчик обязуется принять и оплатить выполненные одрядчиком
аботы в сроки и в порядке, установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,
производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 483 237,72.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 107

делка оговор возмездного оказания услуг с юридическим лицом от 11.08.2014

№ 3- /14.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
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обязательства по заданию аказчика оказать следующие услуги:

" ехническое обслуживание систем диспетчеризации и
автоматизированной системы контроля и управления производством на
объектах контроля и управления производством" на объектах илиала № 3

 " Э " согласно адресному перечню / , а аказчик
обязуется принять и оплатить слуги сполнителя в сроки и в порядке,

установленные оговором;

- срок оказания услуг: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 3 578 648,37.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 108

делка оговор от 16.09.2014 № 04/4487-14.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика оказать услуги по техническому
обслуживанию систем диспетчеризации на объектах аказчика, указанных
в дресном списке, в соответствии с рафиком оказанию услуг, а аказчик
обязуется принять и оплатить слуги сполнителя в сроки и в порядке,

установленные оговором;

- срок оказания услуг: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 981 979,71.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 109

делка ополнительное соглашение от 15.08.2014 № 17-1-1 к оговору от
28.04.2014 № Э -01/14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;
аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены договора до 442 342 323,68.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 442 342 323,68.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 110

делка ополнительное соглашение от 15.08.2014 № 1 к оговору от 28.04.2014

№ Э -01/14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение реквизитов сторон.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества



Го о ой отч т за 2014 о

121

–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№111

делка оговор на техническое обслуживание систем диспетчеризации  от
08.08.2014 № 5- Э - /14.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика оказать следующие услуги:

" ехническое обслуживание систем диспетчеризации " на объектах
аказчика, указанных в графике оказания услуг и итульном списке , а
аказчик обязуется принять и оплатить слуги сполнителя в сроки и в

порядке, установленные оговором;

- срок оказания услуг: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;
- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 199 079,56.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 112

делка ополнительное соглашение от 15.10.2014 № 14-1 к договору от 08.08.2014

№ 5- Э - /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по техническому обслуживанию систем
диспетчеризации на объектах аказчика и сдать результат работ аказчику,

а аказчик обязуется принять и оплатить результат работ;

- срок выполнения работ: согласно графику.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:
- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 669 550,58.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 113

делка оговор на выполнение ремонтных работ (рамочный) от 08.08.2014 № 5-

Э - /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту систем диспетчеризации и восстановление связи систем
диспетчеризации  (перенос антенн) по заявкам аказчика, а аказчик
обязуется принять и оплатить выполненные одрядчиком аботы в сроки
и в порядке, установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,
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производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 170 579,02.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 114

делка ополнительное соглашение от 25.07.2014 № 1 к оговору от 14.07.2014

№ 6- /14

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение реквизитов сторон.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 115

делка ополнительное соглашение от 25.08.2014 № 2 к оговору от 14.07.2014

№ 6- /14

тороны сделки одрядчик – « Э »;
аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем оперативного дистанционного
контроля ( )   изоляции и сдать результат работ аказчику,  а
аказчик обязуется принять и оплатить результат работ;

- срок выполнения работ: 30.09.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 594 858,28.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 116

делка ополнительное соглашение от 25.09.2014 № 3 к оговору от 14.07.2014
№ 6- /14

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем оперативного дистанционного
контроля ( )   изоляции и сдать результат работ аказчику,  а
аказчик обязуется принять и оплатить результат работ;

- срок выполнения работ: 30.09.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.
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ена сделки (руб.) 2 767 031,06.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 117

делка оговор от 25.08.2014 № 4487- /14.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика оказать услуги по техническому
обслуживанию систем диспетчеризации и автоматизированной системы
контроля и управления производством (  и ) на объектах аказчика,

указанных в рафике оказанию услуг, а аказчик обязуется принять и
оплатить слуги сполнителя в сроки и в порядке, установленные

оговором;

- срок оказания услуг: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 7 191 636,26.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 118

делка ополнительное соглашение 29.09.2014 № 1 к оговору от 11.08.2014 № 7-

/14.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены договора до 1 909 447,60 руб.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 909 447,60.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 119

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ систем диспетчеризации
и и  (рамочный) от 19.08.2014 № 7 - /14.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в сроки и в порядке,

установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 485 563.

рган, принявший решение об анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
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одобрении сделки № 15).

№ 120

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
01.09.2014 № 7-4624.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту системы оперативного диспетчерского контроля
( )  изоляции на объектах редприятия № 5 илиала № 7 

" Э ", а аказчик обязуется принять и оплатить выполненные
одрядчиком аботы в сроки и в порядке, установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 609 109,80.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на 27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 121

делка оговор возмездного оказания услуг с юридическим лицом от 08.08.2014

№ 8-4487- /14.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика оказать следующие услуги по
техническому обслуживанию систем диспетчеризации и
автоматизированной системы контроля и управления производством на
объектах, указанных в графике оказания услуг, а аказчик обязуется
принять и оплатить слуги сполнителя в сроки и в порядке,

установленные оговором;

- срок оказанию услуг: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества,  владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 381 265,54.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 122

делка оговор на выполнение ремонтных работ от 08.08.2014 № 8-4487- /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 оговора цены, обязуется выполнить на свой риск,

собственными и привлеченными силами на бъекте ремонтные работы по
восстановлению связи системы диспетчеризации теплового пункта
(перенос);

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:
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- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 158 179,04.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 123

делка ополнительное соглашение от 01.09.2014 № 1 -1 к ополнительному
соглашению от 28.07.2014 № 1  к оговору от 05.05.2014 № 4676/9-14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;
аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены дополнительного соглашения от 28.07.2014 № 1  до
23 189 971,29 руб.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 23 189 971,29.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 124

делка оговор от 20.08.2014 № 01- -4487/14.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а сполнитель принимает на себя
обязательства по заданию аказчика оказать услуги по техническому
обслуживанию оборудования систем диспетчеризации тепловых пунктов,

по адресам, указанным в рафике оказания услуг, а аказчик обязуется
принять и оплатить слуги сполнителя в сроки и в порядке,

установленные оговором;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 095 225,11.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 125

делка ополнительное соглашение от 29.09.2014 № 1  к оговору № 01- -

4487/14.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;
аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение графика оказания услуг.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 126

делка оговор поставки от 15.09.2014 № 134/14- .
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тороны сделки оставщик –  « Э »;

окупатель –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: оставщик обязуется передать окупателю товар, а
окупатель обязуется принять товар и оплатить за него определенную
оговором цену на условиях, предусмотренных оговором.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 38 919 627,98.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 127

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
08.08.2014 № 01- -4487/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора:  соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту систем диспетчеризации на тепловых пунктах
аказчика, а аказчик обязуется принять и оплатить выполненные
одрядчиком аботы в сроки;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 836 596,4.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 128

делка оговор на выполнение ремонтных работ от 08.08.2014 № 01- -4487/14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 оговора стоимости, обязуется выполнить на свой риск,
собственными и привлеченными силами (иждивением одрядчика) на

бъекте ремонтные работы по восстановлению связи системы
диспетчеризации теплового пункта (перенос антенн);

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 19 108,24.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 129

делка ополнительное соглашение от 15.08.2014 № 1 к оговору от 01.08.2014

№ 06-10/ -14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».
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редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем оперативного дистанционного
контроля ( )   изоляции на объектах илиала № 3  и сдать
результат работ аказчику, а аказчик обязуется принять и оплатить
результат работ;

- срок выполнения работ: до исполнения обязательств.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 97 824,46.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№  130

делка ополнительное соглашение от 19.09.2014 № 2 к оговору от 01.08.2014

№ 06-10/ -14

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем оперативного дистанционного
контроля ( )   изоляции на объектах илиала № 3  и сдать
результат работ аказчику, а аказчик обязуется принять и оплатить
результат работ;

- срок выполнения работ: до исполнения обязательств.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 107 006,18.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 131

делка ополнительное соглашение от 17.10.2014 № 3 к оговору от 01.08.2014

№ 06-10/ -14

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем оперативного дистанционного
контроля ( )   изоляции на объектах илиала № 3  и сдать
результат работ аказчику, а аказчик обязуется принять и оплатить
результат работ;

- срок выполнения работ: 31.10.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 015 482,37.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 132

делка ополнительное соглашение от 10.11.2014 № 4 к оговору от 01.08.2014

№ 06-10/ -14

тороны сделки одрядчик – « Э »;
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аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем оперативного дистанционного
контроля ( )   изоляции на объектах илиала № 3  и сдать
результат работ аказчику, а аказчик обязуется принять и оплатить
результат работ;

- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 052 489,36.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 133

делка ополнительное соглашение от 17.12.2014 № 5 к оговору от 01.08.2014

№ 06-10/ -14

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем оперативного дистанционного
контроля ( )   изоляции на объектах илиала № 3  и сдать
результат работ аказчику, а аказчик обязуется принять и оплатить
результат работ;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 934 983,23.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 134

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ систем диспетчеризации
и и  (рамочный) от 23.09.2014 № 04/4487 -14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в сроки и в порядке,

установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 5 900 000.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 135

делка оговор от 01.08.2014 № 5-4650/14

тороны сделки одрядчик –  « Э »;
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аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 оговоры цены обязуется:

выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силами
аботы (строительно-монтажные и пусконаладочные работы) в

соответствии с ехническим заданием и проектно-сметной документацией,

предоставленной аказчиком;

поставить борудование на бъекты реконструкции  по адресам,

указанным в адании аказчика;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 59 790 598,27.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 136

делка оговор от 27.06.2014 № 4650/20-14

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет оговора: аказчик поручает, а одрядчик, в счет оговоренной
статьей 2 оговоры цены обязуется:

выполнить на свой риск, собственными и/или привлеченными силами
аботы (строительно-монтажные и пусконаладочные работы) по

реконструкции оборудования центральных тепловых пунктов илиала №
20  « Э » в соответствии с ехническим заданием и проектно-

сметной документацией;

поставить борудование на бъекты;

- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 57 414 016,04.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 137

делка ополнительное соглашение от 29.08.2014 № 1 к оговору от 05.05.2014

№ 4676.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены договора до 445 457 139,68 руб.;

- принятие адания заказчика, лана выполнения работ и водного
сметного расчета в новой редакции.

аинтересованные лица кционер бщества,  владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 445 457 139,68.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 138
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делка ополнительное соглашение от 29.08.2014 № 1 к оговору от 01.07.2014

№ -8/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по поручению аказчика в
период с 01.08.2014 по 29.08.2014 выполнить работы на объекте,
указанном в риложении № 1/1 к оглашению;

- срок выполнения работ: до исполнения обязательств.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 102 087,25.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на 27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№139

делка ополнительное соглашение от 30.09.2014 № 2 к оговору от 01.07.2014

№ -8/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по поручению аказчика в
период с 01.09.2014 по 30.09.2014 выполнить работы на объекте,
указанном в риложении № 1/1 к оглашению;

- срок выполнения работ: до исполнения обязательств.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 951 212,82.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 140

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ (рамочный) от
08.08.2014 № 8-4487- /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работу по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботу в сроки и в порядке,

установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 246 021.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 141

делка ополнительное соглашение от 01.10.2014 № 3 к договору от 16.07.2014 №
01/2014- .

тороны сделки сполнитель –  « Э »;
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аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены договора до 2 596 000 руб.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 596 000.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 142

делка ополнительное соглашение от 01.10.2014 № 4 к договору от 16.07.2014 №
01/2014- .

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

-  предмет соглашения:  одрядчик выполняет работы по ремонту
оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять и оплатить
выполненные одрядчиком работы;

- срок выполнения работ: 31.10.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 108 218,86.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 143

делка ополнительное соглашение от 01.10.2014 № 5 к договору от 16.07.2014 №
01/2014- .

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

-  предмет соглашения:  одрядчик выполняет работы по ремонту
оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять и оплатить
выполненные одрядчиком работы;

- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 26 991,16.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 144

делка ополнительное соглашение от 25.12.2014 № 6 к договору от 16.07.2014 №
01/2014- .

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

-  предмет соглашения:  одрядчик выполняет работы по ремонту
оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять и оплатить
выполненные одрядчиком работы;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;
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- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 610 552,91.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 145

делка ополнительное соглашение от 01.10.2014 № 1 к договору от 08.08.2014 №
01- -4487/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет соглашения: одрядчик обязуется в соответствии с техническим
заданием и по заявке аказчика выполнить работы по ремонту систем
диспетчеризации тепловых пунктов филиала № 1  « Э »;

- срок выполнения работ: 31.10.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 98 476,70.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 146

делка ополнительное соглашение от 17.11.2014 № 2 к договору от 08.08.2014 №
01- -4487/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет соглашения: одрядчик обязуется в соответствии с техническим
заданием и по заявке аказчика выполнить работы по ремонту систем
диспетчеризации тепловых пунктов филиала № 1  « Э »;

- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 718 245,85.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 147

делка ополнительное соглашение от 12.12.2014 № 3 к договору от 08.08.2014 №
01- -4487/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- увеличение цены договора до 8 947 569,60 руб.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 8 947 569,60.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 148

делка ополнительное соглашение от 12.12.2014 № 4 к договору от 08.08.2014 №
01- -4487/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;
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аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется в соответствии с техническим
заданием и по заявке аказчика выполнить работы по ремонту систем
диспетчеризации тепловых пунктов филиала № 1  « Э »;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:
- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 5 375 720,69.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 149

делка ополнительное соглашение от 12.12.2014 № 5 к договору от 08.08.2014 №
01- -4487/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется в соответствии с техническим
заданием и по заявке аказчика выполнить работы по ремонту систем
диспетчеризации тепловых пунктов филиала № 1  " Э ";

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;
- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 373 202,28.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 150

делка ополнительное соглашение от 12.12.2014 № 6 к договору от 08.08.2014 №
01- -4487/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется в соответствии с техническим
заданием и по заявке аказчика выполнить работы по ремонту систем
диспетчеризации тепловых пунктов филиала № 1  « Э »;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 82 587,60.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 151

делка ополнительное соглашение от 15.11.2014 № 1 к договору от 24.07.2014 №
05-000-01-14.

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- продление срока оказания услуг до 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -
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рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 152

делка оговор от 01.09.2014 № _20_ .

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем диспетчеризации  и сдать
результат работ аказчику, а аказчик обязуется принять и оплатить
результат абот;

- срок выполнения работ: 31 календарный день с даты начала работ.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 483 237,72.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 153

делка ополнительное соглашение от 01.10.2014 № 1 к договору от 01.09.2014 №
_20_ .

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем диспетчеризации  и сдать
результат работ аказчику, а аказчик обязуется принять и оплатить
результат абот;

- срок выполнения работ: 31 календарный день с даты начала работ.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 15 042,57.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 154

делка ополнительное соглашение от 01.11.2014 № 2 к договору от 01.09.2014 №
_20_ .

тороны сделки одрядчик –  « Э »;
аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем диспетчеризации  и сдать
результат работ аказчику, а аказчик обязуется принять и оплатить
результат абот;

- срок выполнения работ: 31 календарный день с даты начала работ.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 95 943,3.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).
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№ 155

делка ополнительное соглашение от 01.10.2014 № 3 к договору от 29.04.2014 №
10-4676/14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены договора до 6 340 439,72 руб.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 6 340 439,72.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 156

делка оговор от 06.05.2014 № 4676- .

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет договора: енподрядчик обязуется по аданию аказчика в
соответствии с рабочей документацией осуществить комплекс работ по
ремонту тепловых сетей и благоустройству после проведения ремонта
теплотрасс, а аказчик обязуется  принять их результат и оплатить
обусловленную договором цену;
- срок выполнения работ: 30.09.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 23 381 523.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена оветом директоров 16.07.2014 (протокол от
16.07.2014 № 20/2014).

№ 157

делка ополнительное соглашение от 01.10.2014 № 1 к договору от 06.05.2014 №
4676- .

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение приложения № 1 " адание аказчика" и № 7 " ребования
аказчика".

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 158

делка ополнительное соглашение от 30.10.2014 № 2 к договору от 06.05.2014 №
4676- .

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- продление срока выполнения работ до 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.
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ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 159

делка оговор на выполнение проектных работ от 12.10.2014 № 19  14

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: аказчик поручает,  одрядчик обязуется разработать
проектную и рабочую документацию замены/установки на объектах в
соответствии с ехническим заданием;

- срок выполнения работ: в соответствии с рафиком выполнения работ.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 6 209 794,65.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 160

делка ополнительное соглашение от 14.11.2014 №  к договору от 20.06.2014

№ Э /2-14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение адания аказчика, лана выполнения работ, ребования
аказчика.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 161

делка ополнительное соглашение от 07.11.2014 № 1 к договору от 23.09.2014 №
04/4487 -14

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется в соответствии с техническим
заданием и по заявке аказчика выполнить работы по ремонту систем
диспетчеризации  (перенос антенны) филиала № 4  « Э »;
- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 133 423,81.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 162

делка ополнительное соглашение от 08.12.2014 № 3 к договору от 23.09.2014 №
04/4487 -14

тороны сделки одрядчик –  « Э »;
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аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется в соответствии с техническим
заданием и по заявке аказчика выполнить работы по ремонту систем
диспетчеризации  (перенос антенны) филиала № 4  « Э »;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:
- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 700 812,67.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 163

делка ополнительное соглашение от 24.11.2014 № 2 к договору от 28.04.2014 №
Э -01/14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение реквизитов одрядчика.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 164

делка ополнительное соглашение от 20.10.2014 № 1 к договору от 07.07.2014 №
05- /14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены договора до 9 204 588,91 руб.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 9 204 588,91.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 165

делка ополнительное соглашение от 04.09.2014 № 1 к договору от 12.08.2014 №
4647- /5.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение реквизитов сторон.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 166

делка ополнительное соглашение от 30.09.2014 № 2 к договору от 12.08.2014 №



Го о ой отч т за 2014 о

138

4647- /5.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту и оказать услуги по прочистке и промывке
попутных дренажей и сдать результат работ аказчику, а аказчик
обязуется принять и оплатить результат работ;

- срок выполнения работ: 30.09.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 195 877,38.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 167

делка ополнительное соглашение от 03.12.2014 № 3 к договору от 12.08.2014 №
4647- /5.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту теплоизоляции и окожушиванию тепловых
сетей и сдать результат работ аказчику,  а аказчик обязуется принять и
оплатить результат работ;

- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 965 521,54.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 168

делка ополнительное соглашение от 15.10.2014 № 14-1 к договору от 08.08.2014

№ 5 Э -  /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту техническому обслуживанию систем
диспетчеризации на объектах заказчика и сдать результат работ аказчику,

а аказчик обязуется принять и оплатить результат работ;

- срок выполнения работ: в соответствии с графиком.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 669 550,58.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 169

делка ополнительное соглашение от 12.09.2014 № -6/2014-1  к договору от
07.05.2014 № -6/2014.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».
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редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены договора до 544 826 599,99 руб.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 544 826 599,99.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на 27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 170

делка ополнительное соглашение от 15.10.2014 № -6/2014-2 к договору от
07.05.2014 № -6/2014.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены договора до 618 402 730,52 руб.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 618 402 730,52.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 171

делка ополнительное соглашение от 24.10.2014 № 4 к договору от 14.07.2014 №
6- /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;
аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем оперативного дистанционного
контроля ( )   изоляции и с дать результат работ аказчику,  а
аказчик обязуется принять и оплатить результат работ;

- срок выполнения работ: 31.10.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 553 995,20.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 172

делка ополнительное соглашение от 24.11.2014 № 5 к договору от 14.07.2014 №
6- /14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем оперативного дистанционного
контроля ( )   изоляции и сдать результат работ аказчику,  а
аказчик обязуется принять и оплатить результат работ;

- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 2 928 108,12.
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рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 173

делка ополнительное соглашение от 24.12.2014 № 6 к договору от 14.07.2014 №
6- /14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем оперативного дистанционного
контроля ( )   изоляции и сдать результат работ аказчику,  а
аказчик обязуется принять и оплатить результат работ;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 4 206 620,10.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 174

делка ополнительное соглашение от 26.12.2014 № 7 к договору от 14.07.2014 №
6- /14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем оперативного дистанционного
контроля ( )   изоляции и сдать результат работ аказчику,  а
аказчик обязуется принять и оплатить результат работ;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 99 404,07.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 175

делка ополнительное соглашение от 06.11.2014 № 1 к договору от 30.07.2014 №
4647/14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- продление срока выполнения работ до 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 176

делка оговор генерального подряда от 20.11.2014 № Э -6/2014.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные ущественные условия:
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условия - предмет оговора: енподрядчик обязуется по заданию аказчика в
соответствии с проектом/рабочим проектом/рабочей документацией,

осуществить работы по реконструкции тепловых сетей на объектах и в
сроки, указанные в лане выполнения работ, а аказчик обязуется принять
их  результат и оплатить обусловленную оговором цену;
- срок выполнения работ: 31.10.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 77 400 133,81.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 177

делка ополнительное соглашение от 25.11.2014 № 2 к договору от 11.08.2014 №
7- /14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение реквизитов сторон.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 178

делка ополнительное соглашение от 11.11.2014 № 1 к договору от 19.08.2014 №
7 - /14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту системы диспетчеризации и
автоматизированной системы контроля управления производством на
объектах илиала № 7  « Э » и сдать результат работ аказчику, а
аказчик обязуется принять и оплатить результат работ;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;
- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 822 275,08.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 179

делка ополнительное соглашение от 03.12.2014 № 2 к договору от 19.08.2014 №
7 - /14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение реквизитов сторон.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
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одобрении сделки № 15).

№ 180

делка ополнительное соглашение от 24.11.2014 № 3 к договору от 01.07.2014 №
-8/14.

тороны сделки одрядчик – « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по поручению аказчика в
период с 01.11.2014 по 30.11.2014 выполнить работы на объекте,

указанном в риложении № 1/1 к оглашению;

- срок выполнения работ: 30.11.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 249 620,74.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 181

делка оговор подряда на выполнение ремонтных работ от 24.11.2014 № -

2-8/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в сроки и в порядке,

установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены согласно соответствующему заданию
аказчика.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 3 209 062,51.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 182

делка ополнительное соглашение от 01.10.2014 № 1 -2 к дополнительному
соглашению от 28.07.2014 № 1  к договору от 05.05.2014 № 4676/9-14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- увеличение цены дополнительного соглашения от 28.07.2014 № 1  до
29 223 691,20 руб.

аинтересованные лица кционер бщества,  владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 29 223 691,20.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 183

делка ополнительное соглашение от 20.10.2014 № 2 к договору от 20.08.2014 №
01- -4487/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;
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аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение рафика оказания услуг.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014
№ 15).

№ 184

делка ополнительное соглашение от 20.11.2014 № 3 к договору от 20.08.2014 №
01- -4487/15.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение рафика оказания услуг.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 185

делка оговор от 19.05.2014 № 4591-здк/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет договора: одрядчик выполняет работы по ремонту
оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять и оплатить
выполненные одрядчиком аботы  в порядке и сроки, установленные
договором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 3 058 897,98.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена оветом директоров 16.07.2014 (протокол от
16.07.2014 № 20/2014).

№ 186

делка ополнительное соглашение от 08.12.2014 №1 к договору от 19.05.2014 №
4591-здк/14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет соглашения: одрядчик обязуется по поручению аказчика
выполнить работы на объектах, указанных в риложении № 1 к

оглашению;

- срок выполнения работ: 31.12.2014.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 674 949,67.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).
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№ 187

делка ополнительное соглашение от 30.09.2014 № 1 к договору от 01.09.2014 №
20_ И .

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- внесение изменений в пункт 3.2. договора «по окончании исполнения
обязательств в целом или отдельного этапа сполнитель направляет

аказчику в трехдневный срок в двух экземплярах кт об оказании услуг, а
также счет и счет-фактуру.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 188

делка ополнительное соглашение от 01.12.2014 № 2 к договору от 01.09.2014 №
20_ И .

тороны сделки сполнитель –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- изменение реквизитов сторон.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 189

делка ополнительное соглашение от 01.12.2014 № 4 к договору от 01.09.2014 №
_20_ .

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение реквизитов сторон.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 190

делка оговор от 12.11.2014 № 02-060-01-14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет оговора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в срок и в порядке,

установленные оговором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены согласно соответствующим заданиям
аказчика.
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аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 966 324,42.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 191

делка ополнительное соглашение от 30.12.2014 № 2 -1 к дополнительному
соглашению от 28.07.2014 № 2-  к договору генерального подряда от
05.05.2014 № 4676/9-14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены дополнительного соглашения от 28.07.2014 № 2-  до
3 720 894 руб.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 3 720 894.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 192

делка ополнительное соглашение от 05.11.2014 № 2  к договору
генерального подряда от 05.05.2014 № 4676/9-14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;
аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены дополнительного соглашения от 02.06.2014 № 1  до
276 134 124,40 руб.;

- изменение приложений к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 276 134 124,40.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 193

делка ополнительное соглашение от 30.12.2014 № 1 -3 к дополнительному
соглашению от 28.07.2014 № 1  к договору генерального подряда от
05.05.2014 № 4676/9-14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;
аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены дополнительного соглашения от 28.07.2014 № 1  до
35 290 049,09 руб.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 35 290 049,09.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 194
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делка оговор поставки от 15.09.2014 № Э -134/14- .

тороны сделки оставщик –  « Э »;

окупатель –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет договора: оставщик обязуется передать окупателю товар, а
окупатель обязуется принять товар и оплатить за него определенную
оговором цену на условиях, предусмотренных оговором.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 38 919 627,98.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 195

делка оговор от 02.06.2014 № 4650- .

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет договора: енподрядчик обязуется по аданию аказчика, в
соответствии с техническим заданием и проектно-сметной документацией,

выполнить строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по
реконструкции  с применением  илиала № 19

« овомосковский»  « Э » на объекте –  по адресу: г. осква,
г. о. ербинка, ул. имферопольская, д. 2а, стр. 1,  19-01-001, а
аказчик обязуется  принять их результат и оплатить обусловленную

договором цену;

- срок выполнения работ: 07.11.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 15 942 663.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена оветом директоров 15.09.2014 (протокол от
15.09.2014 № 26/2014).

№ 196

делка ополнительное соглашение от 25.07.2014 № 1 к оговору от 02.06.2014

№ 4650- .

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение реквизитов сторон.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:
- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 197

делка оговор от 02.06.2014 № 4650- .

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет договора: аказчик поручает, а енподрядчик обязуется
разработать проектную документацию и выполнить изыскательские
работы и на их основе составить смету для реконструкции  бъекта,

расположенного по адресу: г. осква, г. ербинка, имферопольская ул.,



Го о ой отч т за 2014 о

147

д. 2а, стр. 1,  19-01-001, в соответствии с ехническим заданием;

- срок выполнения работ: 20.09.2014.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг».

ена сделки (руб.) 2 446 853,53.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена оветом директоров 15.09.2014 (протокол от
15.09.2014 № 26/2014).

№ 198

делка ополнительное соглашение от 25.07.2014 № 1 к оговору от 02.06.2014
№ 4650- .

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- изменение реквизитов сторон.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) -

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 199

делка оговор от 11.08.2014 № 3- /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет договора: в соответствии с договором одрядчик выполняет
работы по ремонту оборудования аказчика, а аказчик обязуется принять
и оплатить выполненные одрядчиком аботы в сроки и в порядке,

установленные договором;

-  срок выполнения работ:  работы по договору должны быть начаты,

производиться и завершены в соответствии с соответствующими
дополнительными соглашениями к договору.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 829 000.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 200

делка ополнительное соглашение от 11.11.2014 № 1 к договору от 11.08.2014 №
3- /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;
аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем диспетчеризации  и сдать
результат работ аказчику, а аказчик обязуется принять и оплатить
результат работ;

- срок выполнения работ: 15 календарных дней с даты начала работ.

аинтересованные лица кционер бщества, владеющий более 20% голосующих акций бщества
–  « ентрэнергохолдинг», а также члены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 565 455,03.
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рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 201

делка ополнительное соглашение от 01.12.2014 № 2 к договору от 11.08.2014 №
3- /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:
- предмет соглашения: одрядчик обязуется по заданию аказчика
выполнить работы по ремонту систем диспетчеризации  и сдать
результат работ аказчику, а аказчик обязуется принять и оплатить
результат работ;

- срок выполнения работ: 15 календарных дней с даты начала работ.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 1 222 852,77.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на 27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 202

делка оговор от 25.11.2014 № 1/14.

тороны сделки родавец –  « Э »;

окупатель –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет договора: родавец обязуется передать строительные материалы
в собственность окупателю, а окупатель обязуется принять и оплатить в
соответствии с условиями договора овар, ассортимент, количество и
цены которого указаны в пецификации.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;

- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 129 148,64.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 203

делка ополнительное соглашение от 01.12.2014 № 7- /14-1  к договору от
30.04.2014 7- /14.

тороны сделки енподрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- увеличение цены договора до 384 336 274,81 руб.

аинтересованные лица лены овета директоров:

- огов . .;
- оробкина .Ю.

ена сделки (руб.) 384 336 274,81.

рган, принявший решение об
одобрении сделки

анная сделка была одобрена на  27.06.2014 (протокол от 01.07.2014

№ 15).

№ 204

делка оговор от 01.09.2014 № 9-18 /14.

тороны сделки одрядчик –  « Э »;

аказчик –  « Э ».

редмет и существенные
условия

ущественные условия:

- предмет договора: в соответствии с оговором одрядчик выполняет
работы по ремонту систем диспетчеризации на тепловых пунктах
аказчика, а аказчик обязуется принять и оплатить выполненные




	Уважаемые акционеры, партнеры, коллеги!
	2.1. История создания и развитие Общества.
	2.1.1. Данные о фирменном наименовании и истории Общества:
	2.1.3. Контактная информация:
	Идентификационный номер налогоплательщика: 7705654245
	2.1.4. Филиалы и представительства Общества.
	2.1.5. Отраслевая принадлежность Общества.
	2.1.6. Сведения о наличии  разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ.
	Сведения о каждой категории (типе) акций Общества.
	2.4. Дочерние и зависимые общества
	В период с 27.06.2014 по 31.10.2014 действовал следующий состав Совета директоров:
	Численность, состав и движение работников
	Возрастной состав кадров Общества
	Уровень образования кадров Общества


