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Приложение 1.

3.

Наличие у акционеров возможности знако- Соблюдается
миться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров,
посредством электронных средств связи, в т.
ч. посредством сети Интернет.

Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров,
размещаются на веб-сайте Общества (www.ogk-4) в
разделе «Акционеру и инвестору — Информация для
акционера — Материалы к общим собраниям».
Материалы направляются в электронном виде по запросам акционерам, поступившим как в бумажном
виде, так и на электронный адрес (в т. ч. на электронный адрес Отдела по взаимодействию с акционерами
IR@ogk-4.ru).

4.

Наличие у акционера возможности внести во- Соблюдается
прос в повестку дня Общего собрания акционеров или потребовать созыва Общего собрания акционеров без предоставления выписки
из реестра акционеров, если учет его прав на
акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае если его права
на акции учитываются на счете депо, — достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

В соответствии со ст. 13 и 14 Устава Общества при
приеме предложений в повестку дня Общего собрания акционеров отсутствуют требования о предоставлении выписки из реестра акционеров.
Общество самостоятельно запрашивает подтверждение в реестре акционеров.

5.

Наличие в уставе или внутренних документах Соблюдается
акционерного общества требования об обя- частично
зательном присутствии на Общем собрании
акционеров генерального директора, членов
правления, членов Совета директоров, членов
ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.

В соответствии с п. 2 ст. 67 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 10.10 Устава Общества функции председательствующего на Общем собрании акционеров
осуществляет Председатель Совета директоров, либо
его заместитель, либо любой член Совета директоров
по решению присутствующих.
В Уставе и внутренних документах Общества положения, предусматривающие обязательное присутствие
на Общих собраниях акционеров генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии и аудитора, отсутствуют, однако генеральный
директор и члены правления обычно присутствуют на
Общих собраниях акционеров.

6.

Обязательное присутствие кандидатов при Соблюдается
рассмотрении на Общем собрании акцио- частично
неров вопросов об избрании членов Совета
директоров, генерального директора, членов
правления, членов ревизионной комиссии, а
также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества.

В соответствии с пп. 13 и 14 ст. 15 Устава избрание
исполнительных органов и досрочное прекращение
их полномочий относится к компетенции Совета директоров.
Уставом и внутренними документами Общества не
предусмотрено обязательное присутствие на Общих
собраниях акционеров кандидатов в состав Совета
директоров и ревизионной комиссии, аудиторов, однако указанные лица приглашаются.

7.

Наличие во внутренних документах акцио- Соблюдается
нерного общества процедуры регистрации
участников Общего собрания акционеров.

Согласно п. 3.1. Положения о порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров определен
порядок регистрации участников собрания.
Согласно п. 5.8. Положения о порядке подготовки и
проведения Общего собрания акционеров Счетная
комиссия (Регистратор) проверяет полномочия и
производит регистрацию лиц, участвующих в Общем
собрании акционеров (акционеров, их представителей).

Сведения о соблюдении Кодекса
корпоративного поведения

№

Положение Кодекса корпоративного
поведения

Соблюдается или
не соблюдается

Примечание

Общее собрание акционеров
1.

2.

2

Извещение акционеров о проведении Обще- Соблюдается
го собрания акционеров не менее чем за 30
дней до даты его проведения независимо от
вопросов, включенных в его повестку дня,
если законодательством не предусмотрен
больший срок.

Наличие у акционеров возможности озна- Соблюдается
комиться со списком лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров,
начиная со дня сообщения о проведении
Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а
в случае заочного Общего собрания акционеров — до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Согласно п. 2.3. Положения о порядке подготовки
и проведения Общего собрания акционеров «Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров
Общества, связанных с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров в т. ч. … обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего
собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом
Общества».
Согласно п. 11.5. Устава «Сообщение о созыве Общего собрания акционеров не позднее чем за 30
дней до даты его проведения направляется (либо
вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также публикуется в газете «Российская газета».
Согласно п. 12.4. Устава «Сообщение о проведении
Общего собрания акционеров путем заочного голосования публикуется в газете «Российская газета»
не позднее, чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней».
В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» Список лиц, имеющих право на участие
в Общем собрании акционеров, предоставляется
обществом для ознакомления по требованию лиц,
включенных в этот список и обладающих не менее
чем 1 процентом голосов.
Согласно п. 25.5 Устава Общество обеспечивает акционерам доступ к документам с учетом ограничений, установленных законодательством.
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Совет директоров
8.

Наличие в Уставе акционерного общества Соблюдается
полномочия Совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного
плана акционерного общества.

В соответствии с пп. 19, 50 п. 15.1 Устава предусмотрено утверждение бизнес-плана и отчета об итогах
его выполнения Советом директоров. Фактически
утверждение происходит ежегодно.

9.

Наличие утвержденной Советом директоров Не соблюдается
процедуры управления рисками в акционерном обществе.

У исполнительных органов Общества сформировано
понимание важности разработки и внедрения системы управления рисками, однако документ, определяющий процедуры управления рисками, отсутствует.

10.

Наличие в Уставе акционерного общества Соблюдается
права Совета директоров принять решение о
приостановлении полномочий генерального
директора, назначаемого Oбщим собранием
акционеров.

В соответствии с пп. 12 п. 15.1. Устава избрание генерального директора относится к компетенции Совета
директоров.
Данным пунктом предусмотрено досрочное прекращение полномочий генерального директора, в т. ч.
досрочное прекращение трудового договора с ним.

Наличие в Уставе акционерного общества Соблюдается
права Совета директоров устанавливать тре- частично
бования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов
правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества.

В соответствии с пп. 12,13 п. 15.1. и п. 20.5 ст. 20
Устава Общества Совет директоров избирает генерального директора, определяет количественный
состав Правления и избирает членов Правления,
утверждает размер выплачиваемых вознаграждений
и компенсаций, определяет права и обязанности генерального директора и членов Правления на основании заключенных с ними трудовых договоров.
Пп.6 п. 22.3 Устава предусмотрено утверждение генеральным директором должностных окладов работников Общества.

11.

12.

Наличие в Уставе акционерного общества Соблюдается
права Совета директоров утверждать условия частично
договоров с генеральным директором и членами правления.

П. 20.5 Устава Общества Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом,
уполномоченным Советом директоров.
Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении генерального директора и членов
Правления осуществляются Председателем Советом
директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров.

13.

Наличие в Уставе или внутренних докумен- Не соблюдается
тах акционерного общества требования о
том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами
правления голоса членов Совета директоров,
являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не
учитываются.

Данное требование не закреплено в Уставе или внутренних документах.

14.

Наличие в составе Совета директоров акцио- Соблюдается
нерного общества не менее 3 независимых
директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения.

В состав Совета директоров входят 10 независимых
директоров: Макушин Ю.П., Лисянский М.Э., Биков А.Э., Качай А.Р., Юргенс И.Ю., Лутц Фельдманн,
Маркус Шенк, Себастиан Айзенберг, Франк Зиберт,
Бернд Дубберштайн
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15.

Отсутствие в составе Совета директоров Соблюдается
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг.

Общество не располагает сведениями о фактах
применения административных наказаний к членам Совета директоров и признания их вины в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или против государственной власти.

16.

Отсутствие в составе Совета директоров Соблюдается
акционерного общества лиц, являющих- частично
ся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом.

Не состоят в Советах директоров юридических лиц,
конкурирующих с Обществом: Биков А.Э., Качай
А.Р., Юргенс И.Ю., Лутц Фельдманн, Маркус Шенк,
Себастиан Айзенберг, Франк Зиберт, Бернд Дубберштайн, Киташев А.В.
Члены Совета директоров являются членами Совета директоров следующих обществ:
Лисянский М.Э. — ОАО «ОГК-2», ОАО «ОГК-1»
Макушин Ю.П — ОАО «ТГК-13»

17.

Наличие в Уставе акционерного общества Соблюдается
требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием.

П. 10.8. Устава Общества

18.

Наличие во внутренних документах ак- Соблюдается
ционерного общества обязанности членов
Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению
конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта — обязанности раскрывать Совету директоров
информацию об этом конфликте.

П. 3.5 Положения о порядке созыва и проведения
Совета директоров ОАО «ОГК-4»,
п. 4.1.6. Кодекса корпоративного управления
Общества: «Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут
привести к возникновению конфликта между их
интересами и интересами Общества. В случае
возникновения такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также воздержаться от голосования
по соответствующим вопросам».

19.

Наличие во внутренних документах ак- Соблюдается
ционерного общества обязанности членов
Совета директоров письменно уведомлять
Совет директоров о намерении совершить
сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами Совета директоров
которого они являются, или его дочерних
(зависимых) обществ, а также раскрывать
информацию о совершенных ими сделках
с такими ценными бумагами.

П. 4.1 Положения об Инсайдерской информации
ОАО «ОГК-4».
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20.

Наличие во внутренних документах акцио- Соблюдается
нерного общества требования о проведе- частично
нии заседаний Совета директоров не реже
одного раза в шесть недель.

П. 6.1. Положения предусмотрено проведение
заседаний Совета директоров по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Фактически заседания проходят в среднем 1 раз в две
недели.

21.

Проведение заседаний Совета директоров Соблюдается
акционерного общества в течение года, за
который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не
реже одного раза в шесть недель.

В течение 2007 г. проведено 41 заседание Совета
директоров с периодичностью не реже одного раза
в шесть недель.

22.

Наличие во внутренних документах акцио- Соблюдается
нерного общества порядка проведения заседаний Совета директоров.

Ст. 5-10 Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «ОГК-4».

23.

Наличие во внутренних документах акцио- Соблюдается
нерного общества положения о необходимости одобрения Советом директоров
сделок акционерного общества на сумму
10 и более процентов стоимости активов
общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной
деятельности.

Пп. 37 п. 15.1. Устава.

24.

Наличие во внутренних документах ак- Соблюдается
ционерного общества права членов Совета
директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных
структурных подразделений акционерного
общества информации, необходимой для
осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой
информации.

Ст. 3.1 Положения о порядке созыва и проведения
заседаний Совета директоров.
При этом во внутренних документах отсутствуют
положения, предусматривающие ответственность
за непредставление такой информации.

Наличие комитета Совета директоров по Не соблюдается
стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на
другой комитет (кроме комитета по аудиту и
комитета по кадрам и вознаграждениям).

Согласно пп. 1 п. 15.1 Устава к компетенции Совета
директоров относятся «определение приоритетных
направлений деятельности Общества».
Ст. 19 Устава предусмотрена возможность создания
комитетов Совета директоров.

25.
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26.

Наличие комитета Совета директоров (ко- Соблюдается
митета по аудиту), который рекомендует
Совету директоров аудитора акционерного
общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества.

Ст. 19 Устава предусмотрена возможность создания
комитетов Совета директоров.
Решением Совета директоров 30.11.2006 года создан комитет Совета директоров ОАО «ОГК-4» по аудиту. В состав комитета входят:
Макушин Ю.П. — заместитель управляющего директора БЕ-2 ОАО РАО «ЕЭС России» (председатель).
Федорчук Д.В. — начальник департамента корпоративного управления БЕ-2 ОАО РАО «ЕЭС России».
Евсеенкова Е.В — заместитель начальника департамента экономического планирования и финансового
контроля Бизнес-единицы № 2 РАО «ЕЭС России».
Решением Совета директоров от 26.12.2006 года
утверждено Положение о комитете Совета директоров ОАО «ОГК-4» по аудиту.
В соответствии с п. 2.1.3. Положения о комитете по
аудиту к его компетенции, в частности, относятся:
— разработка рекомендаций Совету директоров Общества по подбору кандидатур внешних аудиторов;
В соответствии с п. 3.1.5. Положения о комитете
по аудиту комитет по аудиту вправе проводить регулярные встречи с внешним аудитором Общества
для обсуждения вопросов,
В соответствии с п. 8.4.4. Положения о комитете
по аудиту на заседаниях комитета могут присутствовать по приглашению председателя комитета
(наряду с другими лицами):
— председатель и/или члены Ревизионной комиссии
— представители внешнего аудитора Общества.

27.

Наличие в составе комитета по аудиту толь- Соблюдается
ко независимых и неисполнительных директоров.

В соответствии с п. 5.2. Положения о комитете
Совета директоров по аудиту все члены комитета
должны удовлетворять требованиям независимости.

28.

Осуществление руководства комитетом по Соблюдается
аудиту независимым директором.

В соответствии с п. 5.2. Положения о комитете Совета директоров по аудиту все члены комитета должны
удовлетворять требованиям независимости.

29.

Наличие во внутренних документах акцио- Соблюдается
нерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества
при условии неразглашения ими конфиденциальной информации.

П. 3.1.2, 3.1.3. Положения о комитете Совета директоров по аудиту.
П.3.1. Положения о Совете директоров.

30.

Создание комитета Совета директоров (ко- Соблюдается
митета по кадрам и вознаграждениям), частично
функцией которого является определение
критериев подбора кандидатов в члены
Совета директоров и выработка политики
акционерного общества в области вознаграждения.

Ст. 19 Устава предусмотрена возможность создания
комитетов Совета директоров.
Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям планируется создать во 2 квартале
2008 года.
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31.

Осуществление руководства комитетом по Не применимо
кадрам и вознаграждениям независимым
директором.

В настоящее время комитет Совета директоров по
кадрам и вознаграждениям не создан.

32.

Отсутствие в составе комитета по кадрам и Не применимо
вознаграждениям должностных лиц акционерного общества.

В настоящее время комитет Совета директоров по
кадрам и вознаграждениям не создан.

33.

Создание комитета Совета директоров по Не соблюдается
рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по кадрам и
вознаграждениям).

Ст. 19 Устава предусмотрена возможность создания
комитетов Совета директоров.
В настоящее время комитет Совета директоров по
рискам не создан, функции указанного комитета не
возложены на другой комитет.

Создание комитета Совета директоров по Не соблюдается
урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного
комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям).

Ст. 19 Устава предусмотрена возможность создания
комитетов Совета директоров.
В настоящее время комитет Совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов не
создан, функции указанного комитета не возложены на другой комитет.
п. 4.1.6. Кодекса корпоративного управления Общества: «Члены Совета директоров обязуются воздерживаться от действий, которые могут привести
к возникновению конфликта между их интересами
и интересами Общества. В случае возникновения
такого конфликта член Совета директоров обязуется сообщить об этом другим членам Совета, а также
воздержаться от голосования по соответствующим
вопросам».

34.

35.

Отсутствие в составе комитета по урегули- Не применимо
рованию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества.

В настоящее время комитет Совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов не
создан, функции указанного комитета не возложены на другой комитет.

36.

Осуществление руководства комитетом по Не применимо
урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором.

В настоящее время комитет Совета директоров по
урегулированию корпоративных конфликтов не
создан, функции указанного комитета не возложены на другой комитет.

37.

Наличие утвержденных Советом директо- Соблюдается
ров внутренних документов акционерного
общества, предусматривающих порядок
формирования и работы комитетов Совета
директоров.

Советом директоров утверждены Положение о комитете Совета директоров Общества по надежности, Положение о комитете по аудиту.

38.

Наличие в Уставе акционерного общества Не соблюдается
порядка определения кворума Совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров
в заседаниях Совета директоров.

Данные требования Уставом не определены.
Фактически независимые директора всегда участвуют в заседаниях Совета директоров.

Исполнительные органы
39.
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Наличие коллегиального исполнительного Соблюдается
органа (правления) акционерного общества.

П.9.1. Устава Общества.

40.

Наличие в Уставе или внутренних докумен- Соблюдается чатах акционерного общества положения о стично
необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные
сделки не относятся к крупным сделкам и
их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного
общества.

В соответствии с п. 21.2 Устава Общества к компетенции Правления отнесено принятие решений о
заключении сделок, предметом которых является
имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 1 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества.

41.

Наличие во внутренних документах акцио- Не соблюдается
нерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки
финансово-хозяйственного плана акционерного общества.

Во внутренних документах процедура согласования
операций отсутствует.
Фактически все операции, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества,
рассматриваются Советом директоров или Правлением Общества.

42.

Отсутствие в составе исполнительных орга- Соблюдается
нов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом
органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом.

Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные
в рекомендации ограничения для лиц, входящих в
состав исполнительных органов Общества.

43.

Отсутствие в составе исполнительных ор- Соблюдается
ганов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления или к которым
применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка
ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются
управляющей организацией или управляющим — соответствие генерального директора и членов правления управляющей
организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного
общества.

Рекомендация соблюдается, однако Устав и внутренние документы Общества не содержат положений, которые бы устанавливали перечисленные
в рекомендации ограничения для лиц, входящих в
состав исполнительных органов Общества.

44.

Наличие в Уставе или внутренних докумен- Не применимо
тах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему)
осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться
в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо
оказания услуг управляющей организации
(управляющего).

Функции единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему) не передавались.
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Наличие во внутренних документах акцио- Не соблюдается
нерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально
способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта — обязанности
информировать об этом Совет директоров.

Во внутренних документах Общества отсутствует формулировка данных обязанностей. В то же время, согласно п. 20.11 Устава Общества «Генеральный директор,
члены Правления Общества, исполняющий обязанности генерального директора Общества, а равно управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны
действовать в интересах Общества, осуществлять свои
права и исполнять обязанности в отношении Общества
добросовестно и разумно».

46.

Наличие в Уставе или внутренних документах Не применимо
акционерного общества критериев отбора
управляющей организации (управляющего).

Функции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)
не передавались.

47.

Представление исполнительными органами Не соблюдается
акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе Совету директоров.

Отчеты о деятельности Компании предоставляются
Совету директоров ежеквартально.

48.

Установление в договорах, заключаемых Соблюдается
акционерным обществом с генеральным
директором (управляющей организацией,
управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации.

В соответствии с п. 3.1.5 Положения о Правлении
ОАО «ОГК-4» члены Правления несут ответственность
перед Обществом за убытки, причиненные Обществу
их виновными действиями (бездействием), если иные
основания и размер ответственности не установлены
федеральными законами.
В соответствии с п. 4.7 Положения об инсайдерской
информации ОАО «ОГК-4»: «За незаконное использование и распространение сведений, носящих конфиденциальный характер, должностные лица Общества, а
также члены Совета директоров несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством».

45.

53.

Обязательное привлечение независимого Соблюдается
оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной сделки.

пп 41 п. 15.1 Устава Общества.

54.

Наличие в Уставе акционерного общества запре- Не соблюдается
та на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении)
каких-либо действий, направленных на защиту
интересов исполнительных органов (членов этих
органов) и членов Совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение
акционеров по сравнению с существующим (в
частности, запрета на принятие Советом директоров до окончания предполагаемого срока
приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг,
конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения
предоставлено ему уставом).

Данные требования Уставом не определены.

55.

Наличие в Уставе акционерного общества тре- Не соблюдается
бования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной
стоимости акций и возможных изменений их
рыночной стоимости в результате поглощения.

Данные требования Уставом не определены.

56.

Отсутствие в Уставе акционерного общества Соблюдается
освобождения приобретателя от обязанности
предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в
обыкновенные акции) при поглощении.

В Уставе отсутствует данная норма.

57.

Наличие в Уставе или внутренних документах Соблюдается
акционерного общества требования об обяза- частично
тельном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации.

Уставом или внутренними документами Общества требования об обязательном привлечении независимого
оценщика не определены, однако пп. 41 п. 15.1 Устава
Общества предусмотрено «утверждение кандидатуры
независимого оценщика для определения стоимости
акций, имущества и иных активов Общества в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»,… а также отдельными решениями Совета директоров».
Для определения расчета коэффициентов конвертации акций АО-станций (ГРЭС), вошедших в 2006
году в состав ОАО «ОГК-4», в акции ОАО «ОГК-4» в
целях осуществления присоединения данных АОстанций (ГРЭС) к ОАО «ОГК-4» был привлечен Оценочный Консорциум «Космос» — ЗАО «Центральная
Финансово-Оценочная Компания»; ООО «Институт
оценки собственности и финансовой деятельности»;
ООО «ДИСТАН»; ООО «ЛАИР» в лице ЗАО «Центральная Финансово-Оценочная Компания».
В 2007 году независимый оценщик для целей конвертации не привлекался.

Секретарь Общества
Наличие в акционерном обществе специаль- Соблюдается
ного должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными
лицами акционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию прав
и законных интересов акционеров общества.

П. 2.1. Положения о секретаре и секретариате Совета директоров ОАО «ОГК-4».

50.

Наличие в Уставе или внутренних документах Соблюдается
акционерного общества порядка назначения
(избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества.

ст. 18 Устава Общества и ст.4 «Положения о порядке
созыва и проведения заседаний Совета директоров
ОАО «ОГК-4».

51.

Наличие в Уставе акционерного общества Соблюдается
требований к кандидатуре секретаря обще- частично
ства.

Уставом данные требования не определены.
Данная норма закреплена п. 3.3. Положения о секретаре и секретариате Совета директоров ОАО
«ОГК-4».

49.

Существенные корпоративные действия
52.

10

Наличие в Уставе или внутренних документах Соблюдается
акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения.

пп. 24 п. 15.1 Устава Общества.

Учитывая существующую структуру уставного капитала Общества, в 2007 году приобретения крупных
пакетов не было.
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Раскрытие информации

64.

58.

Наличие утвержденного Советом директоров Соблюдается
внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике).

Решением Совета директоров 23.10.2006 года утверждено Положение об информационной политике ОАО
«ОГК-4».

59.

Наличие во внутренних документах акционер- Не соблюдается
ного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах,
которые собираются приобрести размещаемые акции, в т. ч. крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица
акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций Общества.

Данное требование не предусмотрены Уставом или
внутренними документами Общества.

Наличие во внутренних документах акционер- Соблюдается
ного общества перечня информации, докумен- частично
тов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов,
выносимых на Общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 11.7 Устава «Порядок ознакомления лиц с информацией (материалами) по вопросам
повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров».
Материалы к Общим собраниям размещаются на сайте
Общества (www.ogk-4.ru).

Наличие у акционерного общества веб-сайта Соблюдается
в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом
веб-сайте.

п. 6.4. Положения об информационной политике ОАО
«ОГК-4» (www.ogk-4.ru).

Наличие во внутренних документах акционер- Не соблюдается
ного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом
к высшим должностным лицам акционерного
общества, а также о сделках акционерного
общества с организациями, в которых высшим
должностным лицам акционерного общества
прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала акционерного
общества или на которые такие лица могут
иным образом оказать существенное влияние.

Данное требование не предусмотрено внутренними документами Общества.
В соответствии с требованиями Положения о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного приказом ФСФР России 10.10.2006 г.
N 06-117/пз-н. «Общество раскрывает информацию
о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, если цена такой сделки составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов Компании,
определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату перед одобрением такой
сделки уполномоченным органом Общества».

Наличие во внутренних документах акцио- Соблюдается
нерного общества требования о раскрытии
информации обо всех сделках, которые могут
оказать влияние на рыночную стоимость акций
акционерного общества.

Пункт 5.2.10. Положения об информационной политике ОАО «ОГК-4».
Кроме того, в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденного приказом ФСФР России 10.10.2006 г.
N 06-117/пз-н, Общество осуществляет раскрытие
сведений, влияющих на рыночную стоимость ценных
бумаг, а также информацию в форме сообщений о существенных фактах.
Общество на регулярной основе раскрывает информацию обо всех существенных сделках путем рассылки
пресс-релизов и размещения информации веб-сайта в
сети Интернет.

60.

61.

62.

63.
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Наличие утвержденного Советом директоров Соблюдается
внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных
бумагах общества и сделках с ними, которая не
является общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг
акционерного общества.

В Обществе действует Положение об инсайдерской информации ОАО «ОГК-4», утвержденное Советом директоров ОАО «ОГК-4» 04.10.2005 года.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65.

Наличие утвержденных Советом директоров Cоблюдается
процедур внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью акционерного
общества.

В Обществе создано управление внутреннего аудита. Положение об Управлении внутреннего аудита утверждено
на Совете директоров 26.06.2007 г. (протокол №  62).

66.

Наличие специального подразделения ак- Соблюдается
ционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля
(контрольно-ревизионной службы).

Создано управление внутреннего аудита.

67.

Наличие во внутренних документах акционер- Соблюдается чаного общества требования об определении стично
структуры и состава контрольно-ревизионной
службы акционерного общества Советом директоров.

Управление внутреннего аудита подчиняется генеральному директору Общества.
Согласно пп. 42 п. 15.1. Устава в компетенцию Совета директоров входит утверждение Организационной
структуры Общества, в т. ч. структуры Управления внутреннего аудита.

68.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной Соблюдается
службы лиц, которые признавались виновными
в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым применялись
административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг.

Общество не располагает сведениями о фактах применения административных наказаний к лицам контрольноревизионной службы и признания их вины в совершении преступлений в сфере экономической деятельности
или против государственной власти.

69.

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной Соблюдается
службы лиц, входящих в состав исполнительных
органов акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица,
конкурирующего с акционерным обществом.

Лица отсутствуют.

70.

Наличие во внутренних документах акцио- Соблюдается
нерного общества срока представления в
контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной операции, а также
ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок.

Пункты 6.4 и 6.6 Регламента внутреннего аудита.
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71.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Дивиденды

Наличие во внутренних документах акцио- Не соблюдается
нерного общества обязанности контрольноревизионной службы сообщать о выявленных
нарушениях комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия — Совету директоров акционерного
общества.

76.

Наличие утвержденного Советом директоров Соблюдается
внутреннего документа, которым руководству- частично
ется Совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о
дивидендной политике).

В Кодексе корпоративного поведения, утвержденном на
Совете директоров 23.10.2006 г., определены основые
принцыпы дивидендной политики).
Отдельный документ для руководства при принятии решений о размере дивидендов отсутствует.

72.

Наличие в Уставе акционерного общества тре- Не соблюдается
бования о предварительной оценке контрольноревизионной службой целесообразности
совершения операций, не предусмотренных
финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций).

Данное требование не предусмотрено Уставом Общества.

77.

Рекомендации, касающиеся условий выплаты дивидендов по привилегированным акциям, к Обществу не применимы ввиду отсутствия данной категории акций.

73.

Наличие во внутренних документах акционер- Не соблюдается
ного общества порядка согласования нестандартной операции с Советом директоров.

Порядок согласования нестандартной операции с Советом директоров не предусмотрено внутренними документами Общества, однако вынесение нестандартной
операции на рассмотрение Совета директоров производится по стандартной процедуре, установленной в Обществе для вынесения вопросов на Совет директоров.

Наличие в Положении о дивидендной политике Не применимо
порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при
которых не выплачиваются или не полностью
выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым
определен в Уставе акционерного общества.

78.

В настоящее время Положение о дивидендной политике
отсутствует.

74.

Наличие утвержденного Советом директо- Соблюдается
ров внутреннего документа, определяющего
порядок проведения проверок финансовохозяйственной деятельности акционерного
общества ревизионной комиссией.

Положение о ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» (раздел 7 «Порядок проведения ревизионных проверок»).

Опубликование сведений о дивидендной поли- Не применимо
тике акционерного общества и вносимых в нее
изменениях в периодическом издании, предусмотренном Уставом акционерного общества
для опубликования сообщений о проведении
Общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет.

75.

Осуществление комитетом по аудиту оценки ау- Не применимо
диторского заключения до представления его
акционерам на Общем собрании акционеров.

Комитет по аудиту был создан в 30.11.2006г.
К годовому Общему собранию акционеров по итогам
2006 г. заключение комитета по аудиту было представлено.
К годовому Общему собранию акционеров по итогам
2007 г. заключение комитета по аудиту будет представлено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Приложение 2.

8

—

Лицо является членом Совета 21.12.2007 г. нет
директоров акционерного общества

нет

Список аффилированных лиц
Общества на 31.12.2007 г.

Бернд Дубберштайн
(Bernd Dubberstein)

9

Себастиан Айзенберг
(Sebastian Eisenberg)

—

Лицо является членом Совета 21.12.2007 г. нет
директоров акционерного общества

нет

10

Франк Зиберт
(Frank Siebert)

—

1. Лицо является членом Со- 21.12.2007 г. нет
вета директоров акционерного
общества
2. Лицо принадлежит к группе 03.03.2008 г.
лиц, к которой принадлежит ОАО
«ОГК-4»: физическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа

нет

11

Киташев Андрей
Владимирович

—

1. Лицо является членом Совета директоров акционерного
общества.
2. Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества.
3. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного
общества.
4. Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит ОАО
«ОГК-4»: осуществляет функции
единоличного исполнительного
органа акционерного общества

№ Полное фирменное
п/п наименование
(наименование для
некоммерческой
организации)
или фамилия,
имя, отчество
аффилированного
лица

Основание (основания),
Место нахождения юридическо- в силу которого лицо признаго лица или место ется аффилированным
жительства физического лица
(указывается
только с согласия
физического
лица)

Дата наступления
основания
(оснований)

Доля участия
аффилированного лица
в уставном
капитале акционерного
общества, %

Доля принадлежащих
аффилированному
лицу обыкновенных
акций акционерного
общества, %

1

Лисянский Михаил
Эдуардович

—

Лицо является членом Совета 21.12.2007 г. нет
директоров акционерного общества

нет

2

Макушин Юрий
Павлович

—

Лицо является членом Совета 21.12.2007 г. нет
директоров акционерного общества

нет

Качай Алексей
Романович

—

Лицо является членом Совета 21.12.2007 г. нет
директоров акционерного общества

нет

Юргенс Игорь Юрьевич

—

Лицо является членом Совета 21.12.2007 г. нет
директоров акционерного общества

нет

Лицо является членом Совета 21.12.2007 г. нет
директоров акционерного общества

нет

3

4

5

Лутц Петер Фельдманн
(Lutz Peter Feldmann)

—

6

Биков Артем
Эльбрусович

—

Лицо является членом Совета 21.12.2007 г. нет
директоров акционерного общества

нет

7

Маркус Шенк
(Marcus Schenck)

—

Лицо является членом Совета 21.12.2007 г. нет
директоров акционерного общества

нет
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21.12.2007 г. 0,05078433

0,05078433

04.03.2005 г.

04.03.2005 г.

04.03.2005 г.

12

Бахметов Зайнулла
Алимуллович

—

Лицо является членом коллеги- 29.02.2007 г. нет
ального исполнительного органа акционерного общества

нет

13

Бузов Андрей
Вячеславович

—

Лицо является членом коллеги- 30.06.2005 г. нет
ального исполнительного органа акционерного общества

нет

14

Жижома Сергей
Анатольевич

—

Лицо является членом коллеги- 30.06.2005 г. нет
ального исполнительного органа акционерного общества

нет

15

Жуковский Андрей
Николаевич

—

Лицо является членом коллеги- 30.06.2005 г. нет
ального исполнительного органа акционерного общества

нет
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16

Леньков Роман
Николаевич

—

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

1. Лицо является членом коллегиального исполнительного
органа акционерного общества.
2. Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»: физическое лицо
осуществляет функции единоличного исполнительного
органа

04.03.2005 г.

0,0001400740

0,0001400740

Федотовский Владимир
Юрьевич

—

Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества

30.06.2005 г.

нет

нет

18

Черевко Владимир
Петрович

—

Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества

23.01.2006 г.

нет

нет

19

Пестряков Павел
Владимирович

—

Лицо является членом
коллегиального
исполнительного органа
акционерного общества

14.06.2006 г.

нет

нет

1. Лицо имеет право
распоряжаться более чем 20
процентами общего количества
голосов, приходящихся на
акции, составляющие уставный
(складочный) капитал
акционерного общества.
2. Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»*:
— юридическое лицо
имеет более чем 50%
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции в уставном капитале
акционерного общества

12.10.2007 г.

Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ

Э.ОН-Платц 1,
40479, Дюссельдорф, Германия

76,086367

119526, г. Москва,
пр. Вернадского,
д. 101, корп.3

04.02.2007 г.
1. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов,
приходящихся на акции, составляющие уставный (складочный)
капитал акционерного общества.
2. Лицо принадлежит к группе
04.03.2005 г.
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»**:
— по предложению юридического лица избран единоличный исполнительный орган
акционерного общества

22,4899

22,4899

24

Российская
Федерация в лице
Федерального агентства
по управлению
федеральным
имуществом

103685, г. Москва,
Никольский пер.,
д.9

26.10.2006 г.
Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»***: п.п. 14 п. 1
ст.9 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»

нет

нет

25

Общество с
ограниченной
ответственностью
«ОГК-4 Финанс»

Российская Федерация, Тюменская
область, ХантыМансийский
автономный округ
— Югра, город
Сургут, улица
Энергостроителей,
д. 23, сооружение
34

11.09.2007 г.
1. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
данного лица.
2. Лицо принадлежит к группе
11.09.2007 г.
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»: Общество имеет
более чем 50% общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли) в
уставном капитале юридического лица

нет

нет

26

Открытое акционерное
общество
«Автотрансэнерго»

140700, Московская область,
г. Шатура, Черноозерский проезд,
д. 5

14.09.2007 г.
1. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
данного лица.
14.09.2007 г.
2. Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»: Общество имеет
более чем 50% общего количество голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли) в
уставном капитале юридического лица

нет

нет

76,086367

12.10.2007 г.

21

Э.ОН АГ (E.ON AG)

Э.ОН-Платц 1,
40479, Дюссельдорф, Германия

Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»*:
п.п. 14 п. 1 ст.9 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»

15.11.2007 г.

—

-

22

Общество с
ограниченной
ответственностью «Э.ОН
Раша Пауэр»

123317 г. Москва,
Краснопресненская наб., д.18

Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»*:
п.п. 14 п. 1 ст.9 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»

21.12.2007 г.

нет

нет

18

Российское открытое
акционерное
общество энергетики и
электрификации «ЕЭС
России»

11.09.2007 г.

17

20

23
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27

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Теплосбыт»

140700, Московская область,
г. Шатура, Черноозерский проезд,
д. 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

28.11.2007 г.
1. Общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие
уставный (складочный) капитал
данного лица.
28.11.2007 г.
2. Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»: Общество имеет
более чем 50% общего количества голосов, приходящихся
на голосующие акции (доли) в
уставном капитале юридического лица

нет

нет

28

Чубайс Анатолий
Борисович

—

Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»: физическое лицо
осуществляет функции единоличного исполнительного
органа

04.03.2005 г.

29

Гущин Алексей
Владимирович

—

Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»: физическое лицо
осуществляет функции единоличного исполнительного
органа

14.09.2007 г.

30

Вульф Бернотат
(Wulf H. Bernotat)

—

Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»: физическое лицо
осуществляет функции единоличного исполнительного
органа

12.10.2007 г.

31

Дирк Паскерт
(Dierk Pasker)t

—

Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»: физическое лицо
осуществляет функции единоличного исполнительного
органа

12.10.2007 г.

32

Патрик Вольфф
(Patrick Wolff)

—

Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»: физическое лицо
осуществляет функции единоличного исполнительного
органа

12.10.2007 г.

20

нет

нет

33

Йорн-Эрик Манц
(Jörn–Erik Mantz)

—

Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»: физическое лицо
осуществляет функции единоличного исполнительного
органа

12.10.2007 г.

34

Тёмкина Нина
Игнатьевна

—

Лицо принадлежит к группе
лиц, к которой принадлежит
ОАО «ОГК-4»: физическое лицо
осуществляет функции единоличного исполнительного
органа

28.11.2007 г.

Согласие физических лиц на указание места жительства не получено.
* Общество не располагает информацией о лицах, входящих в группу лиц с «Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ» и «Э.ОН АГ».
** Информация о лицах, принадлежащих к той группе лиц, к которой принадлежит ОАО «ОГК-4», представлена на вэб-сайте ОАО
РАО «ЕЭС России» по адресу: http://www.rao-ees.ru/ru/investor/reporting/obsh/show.cgi?spisok_af.htm
*** Сведения о лицах, принадлежащих к той группе лиц, к которой принадлежит Российская Федерация, у Общества отсутствуют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Приложение 3.

25 апреля 2007

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения о начале размещения ценных бумаг, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью (в целях
уменьшения уставного капитала Общества)

4 мая 2007

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью (в целях уменьшения уставного
капитала Общества)

22 мая 2007

Сведения о дате закрытия реестра акционеров
эмитента

Составление списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, по состоянию на 22.05.2007 г.

28 мая 2007

Сведения о решениях Общих собраний

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ОГК-4», состоявшемся 25 мая 2007 г.

28 мая 2007

Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента

Годовым Общим собранием акционеров ОАО «ОГК-4»,
состоявшимся 25 мая 2007 г., принято решение о выплате дивидендов по результатам 2006 года в размере
0,004071 руб. на одну обыкновенную акцию, а также
дивидендов по результатам 1 квартала 2007 года в размере 0,0030531 руб. на одну обыкновенную акцию

Информация о существенных фактах

Дата существенного факта

Заголовок сообщения

Краткое содержание сообщения

24 января 2007

Сведения о дате закрытия реестра акционеров
эмитента

Составление списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, по состоянию на 24.01.2007

2 марта 2007

Сведения о решениях Общих собраний

Решение об уменьшении уставного капитала Общества
до 19 652 250 389,6 рубля путем уменьшения номинальной стоимости размещенных акций

25 июня 2007

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения о принятии внеочередным общим собранием акционеров решения о размещении ценных бумаг
путем конвертации акций в акции той же категории с
меньшей номинальной стоимостью (в целях уменьшения уставного капитала Общества)

Осуществление ФСФР России государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ОАО «ОГК-4», размещаемых по открытой подписке,
в рамках увеличения уставного капитала Общества

3 июля 2007

Сведения о решениях Общих собраний

Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
«ОГК-4» приняты решения:
Об одобрении Устава Общества в новой редакции;
Об одобрении Контракта между Обществом и Консорциумом в составе General Electric и Gama Guc A.S.), являющегося крупной сделкой.
Об одобрении Договора об андеррайтинге, являющегося крупной сделкой, заключаемой между ОАО «ОГК-4» и
банками-андеррайтерами «Тройка Диалог», UBS и/или
их аффилированными лицами

24 июля 2007

Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента
перед владельцами ценных бумаг эмитента

В соответствии с решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «ОГК-4» по результатам 2006 года выплачены дивиденды в размере 179 207 327,59 руб., по
результатам 1 квартала 2007 года — 134 398 892,62
руб. Обязательства не исполнены полностью в связи с
дополнительным поступлением в Общество документов
от акционеров, подтверждающих право на применение
льготных ставок, и проведением перерасчета суммы дивидендов к выплате, а также в связи с тем, что в реестре
владельцев именных ценных бумаг отсутствуют реквизиты для перечисления дивидендов; некоторые лицевые счета находятся в стадии оформления наследства

24 июля 2007

Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах
по ценным бумагам эмитента

В соответствии с решением годового Общего собрания
акционеров ОАО «ОГК-4» по результатам 2006 года выплачены дивиденды — 179 207 327,59 руб.; по результатам 1 квартала 2007 года — 134 398 892,62 руб.

13 марта 2007

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

16 марта 2007

Сведения о дате закрытия реестра акционеров
эмитента

Составление списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, по состоянию на 16.03.2007

20 марта 2007

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения об утверждении Советом директоров решения о выпуске ценных бумаг, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории с меньшей
номинальной стоимостью (в целях уменьшения уставного капитала Общества)

10 апреля 2007

Сведения о дате закрытия реестра акционеров
эмитента

Составление списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, по состоянию на 10.04.2007

20 апреля 2007

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Осуществление ФСФР России государственной регистрации выпуска ценных бумаг, размещаемых путем
конвертации акций в акции той же категории с меньшей номинальной стоимостью (в целях уменьшения
уставного капитала Общества)

24 апреля 2007

Сведения о решениях Общих собраний

Решение Общего собрания акционеров ОАО «ОГК-4» об
увеличении уставного капитала путем выпуска и размещения дополнительных акций по открытой подписке
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31 июля 2007

Сведения о фактах, повлекших за собой разовое
уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10
процентов

Снижение чистой прибыли ОАО «ОГК-4» во 2 квартале
2007 года по сравнению с 1 кварталом 2007 года на
64,35% связано с уменьшением электрических нагрузок
и ростом затрат на ремонт для подготовки к осеннеезимнему максимуму (сезонный характер основной хозяйственной деятельности ОАО «ОГК-4»)

31 июля 2007

Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым
составляет 10 и более процентов активов эмитента по
состоянию на дату сделки

Заключение Договора генерального подряда на строительство «под ключ» одновальной парогазовой энергетической установки электрической мощностью 400 МВт
(ПГУ-400) на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4».
Договор заключен между ОАО «ОГК-4» и консорциумом
в составе в составе General Electric и Gama Guc A.S.

7 августа 2007

Сведения о дате закрытия реестра акционеров
эмитента

Составление списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, по состоянию на 07.08.2007 г.

17 августа 2007

Сведения о дате закрытия реестра акционеров
эмитента

Составление списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, по состоянию на 17.08.2007 г.

13 сентября 2007

Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым
составляет 10 и более процентов активов эмитента по
состоянию на дату сделки

Одобрение Договора о предоставлении мощности на
оптовый рынок

18 сентября 2007

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Сведения о начале размещения ценных бумаг: датой
начала размещения акций дополнительного выпуска
является 18 сентября 2007 г.

24 сентября 2007

Сведения о дате закрытия реестра акционеров
эмитента

Составление списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, по состоянию на 21.09.2007 г.

27 сентября 2007

Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым
составляет 10 и более процентов активов эмитента по
состоянию на дату сделки

Заключение Договора купли-продажи размещаемых
посредством открытой подписки акций дополнительного выпуска, на условиях, изложенных в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг, по цене, определенной Советом директоров ОАО «ОГК-4» 15 сентября
2007 года — 3,3503 руб. за одну акцию. Договор заключен между ОАО «ОГК-4» и Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ; размер
сделки в денежном выражении — 46 400 127 424,02
руб.
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8 октября 2007

Сведения о решениях Общих собраний

Внеочередным Общим собранием акционеров ОАО
«ОГК-4», состоявшимся 5 октября 2007 г., приняты следующие решения:
Об одобрении существенных условий договора о предоставлении мощности на оптовый рынок электроэнергии;
О реорганизации ОАО «ОГК-4» в форме присоединения
к нему ОАО «ОГК-4 Холдинг», создаваемого в результате
реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» в форме выделения, и об утверждении Договора о присоединении;
Об определении количества, номинальной стоимости,
категорий (типов) объявленных акций ОАО «ОГК-4» и
прав, предоставляемых этими акциями;
О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО
«ОГК-4»;
Об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-4» путем
размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого Общества.
Об одобрении договора генерального подряда по строительству энергоблоков на Сургутской ГРЭС-2, являющегося крупной сделкой

12 октября 2007

Сведения о включении в реестр акционеров эмитента
акционера, владеющего не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих
этому акционеру таких акций стала более или менее
5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных
обыкновенных акций

Снижение доли РАО «ЕЭС России» в уставном капитале
ОАО «ОГК-4» с 89,5988% до 28,8465%

12 октября 2007

Сведения о включении в реестр акционеров эмитента
акционера, владеющего не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих
этому акционеру таких акций стала более или менее
5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных
обыкновенных акций

Увеличение доли Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ в уставном капитале ОАО «ОГК-4» с 0% до 60,7524%

15 октября 2007

Сведения о дате закрытия реестра акционеров
эмитента

Составление списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров, по состоянию на 17.10.2007 г.

16 октября 2007

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

Направление ОАО «ОГК-4» в ФСФР России уведомления
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг

16 октября 2007

Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг

15 октября 2007 г. ОАО «ОГК-4» завершила процедуру
размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
Количество фактически размещенных ценных бумаг:
13 886 489 865 и 44925042874/49130625974 штук

16 октября 2007

Сведения о включении в реестр акционеров эмитента
акционера, владеющего не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций эмитента, а также о любом изменении, в результате которого доля принадлежащих
этому акционеру таких акций стала более или менее
5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентов размещенных
обыкновенных акций

Снижение доли РАО «ЕЭС России» в уставном капитале
ОАО «ОГК-4» с 28,8465% до 22,4899%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость имущества по которым
составляет 10 и более процентов активов эмитента по
состоянию на дату сделки

Заключение Договора генерального подряда на выполнение подрядчиком работ по проектированию, поставке оборудования и материалов, строительству и
вводу в эксплуатацию двух одновальных парогазовых
энергетических установок (строительство «под ключ»)
в рамках реализации проекта «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2 х ПГУ-400) филиала
«Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4». Договор заключен
междуОАО «ОГК-4» и консорциумом в составе в составе
General Electric и Gama Guc A.S.

Сведения о фактах, повлекших за собой разовое
увеличение чистой прибыли эмитента более чем на 10
процентов

Увеличение чистой прибыли ОАО «ОГК-4» в 3 квартале
2007 года по сравнению со 2 кварталом 2007 года на
48,86% связано с увеличением доли либерализации
рынка с 1 июля 2007 г. Увеличилась доля электроэнергии, продаваемой по конкурентным ценам на «рынке на
сутки вперед» (РСВ), что позволило Компании извлечь
дополнительную выгоду от продажи электроэнергии
относительно цен регулируемого рынка.

1 ноября 2007

Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение
стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов

Увеличение стоимости активов ОАО «ОГК-4» на 11,25%,
связанное с выплатой авансов в соответствии с условиями контрактов по строительству «под ключ» ПГУ-400
на филиале «Шатурская ГРЭС» и двух ПГУ-400 на филиале «Сургутская ГРЭС-2», и, соответственно, увеличением дебиторской задолженности.

16 ноября 2007

Сведения о поступившем эмитенту — открытому
акционерному обществу в соответствии с главой XI.1
Федерального закона «Об акционерных обществах»
обязательном предложении

Объявление Э.ОН Раша Пауэр ГмбХ оферты о приобретении акций ОАО «ОГК-4» по цене 3,3503 руб. за 1 акцию

21 декабря 2007

Сведения о решениях Общих собраний

Внеочередным общим собранием акционеров ОАО
«ОГК-4» избран новый состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также одобрены регулируемые
договоры купли-продажи электрической энергии и/
или мощности межд ОАО «ОГК-4» и рядом участников
оптового рынка электроэнергии.

Приложение 4.

Информация о совершенных Обществом в 2007 году крупных сделках
и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация о крупных сделках, одобренных Общим собранием акционеров ОАО «ОГК-4» в 2007 году
Договор генерального подряда между Обществом и Консорциумом в составе Дженерал Электрик Интернэшнл Инк. (General
Electric International Inc.) и Гама Гюч Системлери Мухендислик Вэ Тааххют А.Ш. (Gama Guc Sistemleri Muhendislik ve Taahhut
A.S.) на строительство «под ключ» одновальной парогазовой энергетической установки электрической мощностью 400 МВт
(ПГУ-400) на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4». Цена договора - 219 000 000 евро и 83 630 000 долларов США, без учета
НДС и стоимости дополнительных расходов. При этом стоимость дополнительных расходов Общества, которые могут возникнуть
при осуществлении транспортировки крупногабаритных грузов по транспортным путям «Москва – Строительная площадка», и
во всех случаях задержки работ не должна превышать 3% цены контракта. Размер сделки не превысит 60% стоимости активов
эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки; одобрена Внеочередным общим собранием акционеров Общества (протокол № 4 от 03.07.2007 года)
Договор о предоставлении мощности на оптовый рынок между Обществом и унифицированной стороной Закрытым акционерным
обществом «Центр Финансовых расчетов» и Администратором торговой системы – Некоммерческое партнерство «Администратор
торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», в соответствии с которым Генератор (ОАО
«ОГК-4») обязуется предоставлять на оптовый рынок мощность, производимую на генерирующем оборудовании, месторасположение и минимальная установленная мощность которого указаны в Приложении № 1 к Договору, а Унифицированная сторона (ЗАО
«ЦФР») обязуется оплачивать предоставленную по Договору мощность; администратор торговой системы осуществляет определение цен (стоимостей) мощности в порядке, предусмотренном Правилами оптового рынка, Договором о присоединении к торговой
системе оптового рынка. Размер сделки не превысит 65% стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода,
предшествующего совершению сделки; одобрена Советом директоров Общества (протокол № 69 от 12.09.2007 года) и Внеочередным общим собранием акционеров Общества 05.10.2007 года (протокол № 5 от 08.10.2007 года)
Договор генерального подряда между Обществом и Консорциумом в составе Дженерал Электрик Интернэшнл Инк. (General
Electric International Inc.) и Гама Гюч Системлери Мухендислик Вэ Тааххют А.Ш. (Gama Guc Sistemleri Muhendislik ve Taahhut
A.S.) на строительство «под ключ» двух одновальных парогазовых энергетических установок в рамках реализации проекта
«Создание замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2 х ПГУ-400) филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4». Цена договора —
403 634 260 евро (четыреста три миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи двести шестьдесят евро) и 305 549 062 доллара
США (триста пять миллионов пятьсот сорок девять тысяч шестьдесят два доллара США). Доля в цене Контракта члена Консорциума Подрядчика – Дженерал Электрик Интернэшнл Инк. не включает в себя расходы по транспортировке от порта импорта
до Строительной площадки. Цена Контракта не включает в себя таможенные платежи, которые осуществляет Заказчик, как декларант и ответственный импортер, согласно Таможенному кодексу РФ; одобрена Внеочередным общим собранием акционеров
Общества 05.10.2007 года (протокол № 5 от 08.10.2007 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных Советом директоров
ОАО «ОГК-4» в 2007 году

Договор на оказание транспортных услуг, услуг спецтехники между Обществом и ОАО «Пермэнерготранс» на сумму не более
37 524 000 руб., в т. ч. НДС 18% (протокол № 44 от 02.02.07 г.)

Генеральное соглашение о взаимодействии при новом строительстве, техническом перевооружении и реконструкции на объектах ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ОГК-4»» между Обществом и ОАО «ФСК ЕЭС». Соглашение не подлежит денежной оценке (протокол
№ 42 от 23.01.07 г.)

Договор на информационное обслуживание между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго» на сумму 1 342 891 руб. 92 коп., в т. ч.
НДС 18 % (протокол № 45 от 12.02.07 г.)

Дополнительное соглашение к Договору на отпуск технической воды между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго» на сумму не более 1 242 540 руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%) (протокол № 42 от 23.01.07 г.)
Договор подряда по ремонту системы термоконтроля, поверхностей нагрева котла ст. № 3 ОАО «ОГК-4» филиал «Яйвинская
ГРЭС» ОАО «ОГК-4» с поставкой материалов Заказчиком между Обществом и ОАО «ТГК-9» на сумму 17 442 руб. 24 коп., в т. ч.
НДС (18%) (протокол № 42 от 23.01.07 г.)
Договора подряда на выполнение подрядных работ по ремонту устройств тепловой автоматики и измерений на дополнительном
впрыскивающем пароохладителе котла ст. № 3 филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» с поставкой материалов Заказчиком
между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ТГК-9» на сумму 235 991 руб. 83 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 42 от 23.01.07 г.);
Договор оказания услуг между Обществом и ОАО «Страховой брокер «Энергозащита» на сумму 350 000 руб., включая НДС 18%
(протокол № 43 от 29.01.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору поставки тепловой энергии в горячей воде между Обществом и ОАО «ТГК-10», определяющее, что стоимость сетевой (химочищенной) воды, израсходованной при заполнении и подпитке тепловых сетей и систем,
передаваемой по договору между Обществом и ОАО «ТГК-10», составляет 16,64 руб./м3 (без учета НДС) (протокол №   44 от
02.02.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору на пользование тепловой энергией в горячей воде между Обществом и ОАО «ТГК-10»,
определяющее, что стоимость сетевой (химочищенной) воды, израсходованной при заполнении и подпитке тепловых сетей и
систем энергии, передаваемой по договору между Обществом и ОАО «ТГК-10», составляет 15,77 руб./т (без учета НДС) (протокол №  44 от 02.02.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору энергоснабжения между Обществом и ОАО «Красноярскэнергосбыт». Стоимость электрической энергии, передаваемой по договору между Обществом и ОАО «Красноярскэнергосбыт», определяется в соответствии
с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики и не может быть равна и превышать 2% от балансовой стоимости активов Общества (протокол № 44 от 02.02.07 г.)
Договор подряда по корректировке рабочего выполнения проектных работы по объекту «Завершение строительства 3 энергоблока на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» между Обществом и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» на сумму 120 472 218 руб., в т.ч. НДС (18%) (протокол № 44 от 02.02.07 г.)
Договор поставки теплововй энергии в горячей воде между Обществом и ОАО «Пермэнергоспецремонт». Стоимость тепловой
энергии, передаваемой по договору между Обществом и ОАО «Пермэнергоспецремонт», определяется уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов и не может быть равна и превышать 2% от балансовой стоимости
активов Общества (протокол № 44 от 02.02.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи электрической энергии между Обществом и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания». Стоимость электрической энергии, передаваемой по Договору между Обществом и ОАО «Тюменская
энергосбытовая компания» определяется в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики и не может быть равна и превышать 2% от балансовой
стоимости активов Общества (протокол № 44 от 02.02.07 г.)
Договор поставки электроэнергии между Обществом и ОАО «Смоленскэнергосбыт». Стоимость электрической энергии, передаваемой по договору между Обществом и ООО «Смоленскэнергосбыт», определяется в соответствии с Правилами функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики и не может быть
равна и превышать 2% от балансовой стоимости активов Общества (протокол № 44 от 02.02.07 г.)
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Договор возмездного оказания услуг по организации селекторных совещаний в соответствии с утвержденным «Графиком оперативных селекторных совещаний» и по заявкам Заказчика между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго» на сумму 41 687,04 руб.,
в т.ч. НДС 18% (протокол № 45 от 12.02.07 г.)
Договор купли-продажи движимого имущества между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго» на сумму 1 137 756 руб., в т.ч. НДС
18% (протокол № 45 от 12.02.07 г.)
Договор на оказание методической помощи в организации метрологического обеспечения производства между Обществом и
ОАО «Красноярскэнерго» на сумму 45 000 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 45 от 12.02.07 г.)
Договор подряда на выполнение работы по ремонту приборов средств измерений филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»
между Обществом и ОАО «ТГК–9» на сумму 885 000 руб. 00 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 45 от 12.02.07 г.)
Договор подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования ТАИ филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО
«ОГК-4» между Обществом и ОАО «ТГК-9» на сумму 804 159 руб. 38 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 45 от 12.02.07 г.)
Договор подряда по обследованию эстакады топливоподачи 1-го подъема Филиала «Яйвинской ГРЭС» ОАО «ОГК-4» между
Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 88 162 руб. 52 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 45 от
12.02.07 г.)
Договор подряда по проведению лабораторных анализов по контролю качества топлива и энергетических масел между Обществом и ОАО «ТГК-9» на сумму 213 412 руб. 44 коп., в т. ч. НДС (18 %) (протокол № 45 от 12.02.07 г.)
Договор подряда на выполнение работ по наладке опорно-подвесной системы паропроводов «Острого пара и горячего промперегрева энергоблока ст. № 2 ОАО «ОГК-4» (Филиал «Березовская ГРЭС») между Обществом и ОАО «Сибтехэнерго» на сумму
2 669 331,62 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 46 от 26.02.07 г.)
Договор подряда на выполнение работ по разработке постоянного технологического регламента использования кислоты
и щелочи в химическом цехе филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» между Обществом и ОАО «Сибтехэнерго» на сумму
59 000,00 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 46 от 26.02.07 г.)
Договор на предоставление в пользование каналов связи между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго» на сумму 1 568 923,84 руб.,
в т. ч. НДС 18% (протокол № 46 от 26.02.07 г.)
Договор на выполнение работ по «Методическо-консультационному обеспечению, при формировании договорных цен на энергоремонт в 2007 году» между Обществом и ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на сумму 155 170 руб., в т. ч. НДС 18 % (протокол № 46 от
26.02.07 г.)
Договор на выполнение работ по «Определению сверхнормативной величины затрат на ремонт основных средств филиала
«Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» на 2007 год» между Обществом и ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на сумму 102 365 руб., в т. ч. НДС
18 % (протокол № 46 от 26.02.07 г.)
Договор на выполнение работ по «Определению нормативной величины затрат на типовой ремонт основных средств филиала
«Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» на 2007 год» между Обществом и ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на сумму 140 007 руб., в т. ч. НДС
18 % (протокол № 46 от 26.02.07 г.)
Договор аренды недвижимого имущества между Обществом и ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» на сумму
451 666,49 руб., в т.ч. НДС 18% (протокол № 46 от 26.02.07 г.)
Договор аренды недвижимого имущества между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго» на сумму 25 553 руб., в т.ч. НДС 18% (протокол № 46 от 26.02.07 г.)
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Договор на выполнение работ по расчету нормативной численности персонала исполнительного аппарата ОАО «ОГК-4» и
промышленно-производственного персонала филиалов ОАО «ОГК-4»: Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС, Яйвинская ГРЭС, Березовская ГРЭС, Тепловые сети БГРЭС на 2008 г. между Обществом и ОАО «ЭНИН им. Г.М. Кржижановского» на сумму 531 000 руб.,
в т. ч. НДС (18%) (протокол № 46 от 26.02.07 г.)
Договор подряда на выполнение работ по обследованию опор ОРУ-110 ОАО «ОГК-4» (филиал «Яйвинская ГРЭС») между Обществом
и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 277 468,74 руб., в т. ч. НДС — 18 % (протокол № 46 от 26.02.07 г.)
Договор подряда на выполнение работ по ремонту транспортабельных узлов тепломеханического оборудования ОАО «ОГК-4»
(филиал «Сургутская ГРЭС-2») между Обществом и ОАО «Тюменьэнергоремонт» на сумму 35 400 000 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 46 от 26.02.07 г.)
Договор подряда на выполнение работ по капитальному, текущему ремонту оборудования и бакового хозяйства, систем вентиляции и кондиционирования, отопления и водоснабжения, внутренней теплосети ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2») между
ОАО «ОГК-4» и ОАО «Тюменьэнергоремонт» на сумму 71 756 749 руб. 59 коп., в т.ч. НДС 18% (протокол № 46 от 26.02.07 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Договор купли-продажи недвижимого имущества между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго» на сумму 13 770 600 руб., в т. ч.
НДС 18% (протокол № 50 от 15.03.07 г.)
Договор по выполнению работ по проведению калибровки ИК системы ССС, ОСО АСУТП, аккредитации метрологической службы ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2») между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму
2 377 480 руб., в т. ч. НДС 18% (протокол № 50 от 15.03.07 г.)
Договор подряда на выполнение работ по разработке рекомендаций по возможности и условиям дальнейшей эксплуатации
гибов паропровода блока ст. № 5 ОАО «ОГК-4» (филиал «Шатурская ГРЭС») между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 174 200 руб., в т.ч. НДС (18%) (протокол № 51 от 19.03.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору на водопотребление и между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго», в соответствии с которым цена по Договору остается без изменений (протокол № 52 от 30.03.07 г.)
Договор подряда на проведение исполнительной съемки трассы внешнего гидрозолоудаления ОАО «ОГК-4» (филиал «Яйвинская ГРЭС») между Обществом и ОАО «ТГК-9» на сумму 14 587 руб. 72 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 52 от 30.03.07 г.)

Договора подряда на выполнение работ по текущему ремонту зданий и сооружений (ИБК; главный корпус; ХВО 1, 2) ОАО
«ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2») с использованием материалов, поставляемых Подрядчиком, между Обществом и
ОАО «Предприятие строительных работ энергетики» на сумму 44 841 508 руб 04 коп., в т.ч. НДС 18% (протокол № 46 от
26.02.07 г.)

Договор на проведение анализа одной пробы угля (технический анализ, содержание углерода и водорода, химсостав зольного
остатка) между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 14 160 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 52
от 30.03.07 г.)

Договор на подачу, уборку вагонов между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго» на сумму 155 500 руб., кроме того, НДС 18% (протокол № 46 от 26.02.07 г.)

Договор на проведение аккредитации метрологической службы ОАО «ОГК-4» (филиал «Яйвинская ГРЭС») на право проведения
калибровочных работ и оказания организационно-методической помощи между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 195 880 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 52 от 30.03.07 г.)

Договор на обеспечение технической помощи при эксплуатации и ремонте Оборудования силами командированного специалиста между Обществом и ОАО «Силовые машины» на сумму не более 1 993 560 руб., кроме того, НДС — 18% (протокол № 47 от
02.03.07 г.)
Договор на оказание услуг по организации следования вагонов между Обществом и ОАО «ОГК-2» на сумму 38 700 руб. в год (без
НДС) (протокол № 50 от 15.03.07 г.)
Договор возмездного оказания услуг по высоковольтным испытаниям оборудования ОАО «ОГК-4» (филиал Смоленская
ГРЭС) между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго» на сумму 223 130,31 руб. 31 копейка, в т. ч. НДС 18% (протокол № 50 от
15.03.07 г.)
Договор подряда на выполнение работ по разработке технической документации «Схема выдачи мощности энергоблоков № 5 и
№ 6 ПГУ-400 ОАО «ОГК-4» (филиал «Яйвинская ГРЭС») между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму
5 547 459 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 50 от 15.03.07 г.)
Договор подряда на выполнение работ по аттестации испытательного оборудования ОАО «ОГК-4» (филиал «Яйвинской ГРЭС»)
между Обществом и ОАО «ТГК-9» на сумму 34 812 руб. 36 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 50 от 15.03.07 г.)
Договор на проведение работ: «Экспертиза расчетов по прогнозированию удельных расходов топлива и установлению степени
использования резервов тепловой экономичности оборудования на отпущенную электроэнергию и тепло ОАО «ОГК-4» (филиал
«Березовская ГРЭС») на II—IV кварталы 2007 г. и I квартал 2008 г.» между Обществом и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» на сумму
118 649 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 50 от 15.03.07 г.)
Договор оказания услуг по шеф-надзору при проведении капитального ремонта установленной на филиале «Березовская ГРЭС»
ОАО «ОГК-4» паровой турбины К-800-240-5 ст. № 2 между Обществом и ОАО «Силовые машины» на сумму 938 808 руб., в т.ч.
НДС 18% (протокол № 50 от 15.03.07 г.)
Договор оказания услуг по шеф-надзору при ремонте установленных на филиале «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» турбогенератора ТВВ-800-2ЕУЗ (ТГ-2), возбудителя генератора ВТ-6000 (ВГ-2) энергоблока № 2 между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Силовые
машины» на сумму 803 344 руб., в т.ч. НДС 18% (протокол № 50 от 15.03.07 г.)

30

Договор на выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту: «Экспертная оценка затрат при переводе котельных
установок ОАО «ОГК-4» (филиал «Смоленская ГРЭС», филиал «Шатурская ГРЭС», филиал «Яйвинская ГРЭС») на сжигание березовского бурого угля» между Обществом и ОАО «Сибирский ЭНТЦ» на сумму 234 820 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 52 от
30.03.07 г.)
Соглашение о сотрудничестве между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», не подлежащее денежной оценке (протокол № 52 от 30.03.07 г.)
Дополнительное соглашение на выполнение работ по проработке вариантов выдачи мощности энергоблоком ПГУ-800 (2 х
400) ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2») между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму
9 910 800 руб. 91 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 52 от 30.03.07 г.)
Договор поставки нестандартного оборудования в соответствии со спецификацией между Обществом и ОАО «Пермэнергоремонт» на сумму 1 755 664 руб. 56 коп., в т.ч. НДС 18% (протокол № 52 от 30.03.07 г.)
Договор подряда на проведение лабораторных анализов по контролю качества топлива и энергетических масел между Обществом и ОАО «ТГК-9» на сумму 227 188 руб. 94 коп., в т. ч. НДС (18 %) (протокол № 52 от 30.03.07 г.)
Договор подряда на поверку и калибровку средств измерений между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ТГК-9» на сумму 235 369 руб. 28 коп.,
в т. ч. НДС (18%) (протокол № 52 от 30.03.07 г.)
Договор поставки продукции (запасных части к тепломеханическому оборудованию (НСО) для нужд филиала «Сургутская
ГРЭС-2») между Обществом и ОАО «Тюменьэнергоремонт» на сумму 23 600 062 руб. 05 коп., в т. ч. НДС 18% (протокол № 52 от
30.03.07 г.)
Договор оказания услуг по обследованию работы котлов ТПЕ-208 при сжигании природного газа для разработки НТД по топливоиспользованию оборудования ОАО «ОГК-4» (филиал «Смоленская ГРЭС») между Обществом и ОАО «Инженерный центр ЕЭС»
на сумму 471 751 руб. 02 коп., в т. ч. НДС 18% (протокол № 53 от 03.04.07 г.)
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Договор на выполнение работ по обследованию (ревизии) трубопроводов кислоты и щелочи ОАО «ОГК-4» (филиала «Сургутская ГРЭС-2») между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 709 998 руб., в т. ч. НДС — 18% (протокол № 53 от 03.04.07 г.)
Договор на выполнение работ по разработке индивидуальных программ по техническому диагностированию трубопроводов
ГПП бл. ст.№ 2,4,5,6 после выработки разрешенного срока безопасной эксплуатации для нужд ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2» между Обществом и ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научноисследовательский институт» на сумму 236 000 руб., в т. ч. НДС 18% (протокол № 53 от 03.04.07 г.)
Соглашение о сотрудничестве между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», не подлежащее денежной оценке (протокол № 53 от 03.04.07 г.)
Регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии и мощности, в редакции соглашений между ОАО «ОГК-4» и
участниками оптового рынка электрической энергии (мощности), цена по которым определяется в соответствии с тарифами,
утвержденными уполномоченным в области цен и тарифов органом, и не может превышать 2% от балансовой стоимости активов Общества (протокол № 53 от 03.04.07 г.)
Договор поставки запасных частей к тепломеханическому оборудованию (НСО) для нужд филиала «Сургутская ГРЭС-2» между
Обществом и ОАО «Тюменьэнергоремонт» на сумму 3 540 000 руб., в т. ч. НДС 18% (протокол № 56 от 23.04.07 г.)
Договор об осуществлении технологического присоединения между Обществом и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» на сумму 256 534 руб.10 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 56 от
23.04.07 г.)
Соглашение о сотрудничестве между Обществом и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», не подлежащее денежной оценке (протокол
№ 56 от 23.04.07 г.)
Регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии и мощности, между Обществом и участниками оптового рынка
электрической энергии (мощности). Цена договоров определяется в соответствии с тарифами, утвержденными уполномоченным в области цен и тарифов органом и не может превышать 2% от балансовой стоимости активов общества по каждому договору (протокол № 56 от 23.04.07 г.)
Договор купли-продажи электрической энергии, по которому не требуется подтверждение отсутствия существенных системных
ограничений между Обществом (покупатель) и ОАО «Мосэнергосбыт» (продавец). Стоимость электрической энергии, поставляемой по договору между Обществом и ОАО «Мосэнергосбыт», не может быть равна и превышать 2% от балансовой стоимости
активов Общества (протокол № 56 от 23.04.07 г.)
Договор купли-продажи электрической энергии, по которому не требуется подтверждение отсутствия существенных системных
ограничений между Обществом (продавец) и ОАО «Мосэнергосбыт» (покупатель). Стоимость электрической энергии, поставляемой по договору между Обществом и ОАО «Мосэнергосбыт», не может быть равна и превышать 2% от балансовой стоимости
активов Общества (протокол № 56 от 23.04.07 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Договор на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности пароперепускных труб ЦСД турбины энергоблока № 1 ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2») после выработки паркового ресурса (разрешенного срока эксплуатации) в 2007 году между Обществом и открытым акционерным обществом «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного
Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» на сумму 118 000 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 57 от
26.04.07 г.)
Договор на оказание услуг по проведению экспертизы промышленной безопасности паропровода ГПП энергоблока № 1
ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2») после выработки паркового ресурса (разрешенного срока эксплуатации) между
Обществом и Открытым акционерным обществом «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» на сумму 236 000 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 57 от 26.04.07 г.)
Договор поставки продукции между Обществом и ОАО «ГВЦ Энергетики» на сумму 68 769 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 57
от 26.04.07 г.)
Договор подряда на выполнение работ по установке регулируемых гидромуфт на сетевых насосах СЭ 2500-60 и СЭ 1250-140
ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2») с поставкой материалов и оборудования между Обществом и ОАО «Тюменьэнергоремонт» на сумму 23 128 000 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 57 от 26.04.07 г.)
Договор оказания услуг по экспертизе материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную
электроэнергию и тепло ОАО «ОГК-4» (филиал «Шатурская ГРЭС») на 2008 год между Обществом и ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» на сумму 383 500 руб., в т. ч. НДС (18 %) (протокол № 57 от 26.04.07 г.)
Договор оказания услуг по экспертизе материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную
электроэнергию и тепло ОАО «ОГК-4» (филиал «Березовская ГРЭС») на 2008 год между Обществом и ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» на сумму 118 000 (сто восемнадцать тысяч) руб., в т. ч. НДС (18 %) (протокол № 57 от 26.04.07 г.)
Договор оказания услуг по экспертизе материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную
электроэнергию и тепло ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2») на 2008 год между Обществом и ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» на сумму 354 000 руб., в т. ч. НДС (18 %) (протокол № 57 от 26.04.07 г.)
Договор оказания услуг по экспертизе материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную
электроэнергию и тепло ОАО «ОГК-4» (филиал «Смоленская ГРЭС») на 2008 год между Обществом и ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» на сумму 177 000 руб., в том числе НДС (18 %) (протокол № 57 от 26.04.07 г.)
Договор оказания услуг по экспертизе материалов, обосновывающих нормативы удельных расходов топлива на отпущенную
электроэнергию и тепло, ОАО «ОГК-4» (филиал «Яйвинская ГРЭС») на 2008 год между Обществом и ОАО «Инженерный центр
ЕЭС» на сумму 236 000 руб., в т. ч. НДС (18 %) (протокол № 57 от 26.04.07 г.)
Договор возмездного оказания услуг по проведению хроматографического анализа трансформаторного масла оборудования
ОАО «ОГК-4» (филиал «Смоленская ГРЭС») между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго» на сумму 69 507 руб. 50 коп. (протокол
№ 57 от 26.04.07 г.)

Дополнительное соглашение к Договору поставки продукции между Обществом и ОАО «СМУ» на сумму 215 156 руб., в т.ч. НДС
(18%) (протокол № 56 от 23.04.07 г.)

Договор купли-продажи недвижимого имущества между Обществом и ОАО «Пермэнерго» на сумму 3 473 000 руб., в т.ч. НДС
(18%) (протокол № 58 от 11.05.07 г.)

Договор на оказание услуг по оценке технического состояния металла, расчет ресурса и разработка рекомендаций по сроку,
возможности и условиям дальнейшей эксплуатации турбины К-800-240-5, ст. № 5 ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2»)
между Обществом и открытым акционерным обществом «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» на сумму 177 000 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 57 от 26.04.07 г.)

Договор подряда на выполнение работ по оценке состояния металла гибов острого пара и горячего промперегрева блоков № 1,
2, 3 филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» и определению возможности их дальнейшей эксплуатации между Обществом и ОАО
«Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 587 439 руб. 40 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 58 от 11.05.07 г.)

Договор на оказание услуг по разработке индивидуальных программ по техническому диагностированию пароперепускных
труб ЦСД турбины энергоблоков № № 5, 6 ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2») после выработки разрешенного срока
безопасной эксплуатации в 2007 году между Обществом и Открытым акционерным обществом «Всероссийский дважды ордена
Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» на сумму 118 000 руб., в т. ч. НДС (18%)
(протокол № 57 от 26.04.07 г.)
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Договор на предоставление доступа к базе данных нормативно-технической документации (далее НТД) на 1 (один) год с момента предоставления доступа, с гарантированным обслуживанием (обновлением НТД) в течение срока доступа между Обществом и ОАО «ГВЦ Энергетики» на сумму 270 000 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 58 от 11.05.07 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Договор подряда на выполнение работ по определению осадок и смещений ограждения дамбы золоотвала, поверхностных
реперов на плотине гидроузла филиала «Яйвинская ГРЭС» между Обществом и ОАО «ТГК-9» на сумму 396 458 руб. 76 коп.,
в т. ч. НДС (18 %) (протокол № 58 от 11.05.07 г.)

Дополнительное соглашение на производство дополнительных комплексных инженерных изысканий по объекту «Создание
замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2х400) в ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2») между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 3 728 777 руб. 93 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 60 от 30.05.07 г.)

Договор подряда на выполнение работ по тепловизионному обследованию активной стали сердечника статора турбогенератора энергоблока № 1 филиала «Яйвинская ГРЭС» между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ТГК-9» на сумму 118 000 руб., в т. ч. НДС (18%)
(протокол № 58 от 11.05.07 г.)

Договор оказания услуг по предоставлению доступа к сформированным информационно-аналитическим документам в базе
данных системы «Энергопроизводство» между Обществом и ОАО «ГВЦ Энергетики» на сумму 453 120 руб., в т. ч. НДС (18%)
(протокол № 60 от 30.05.07 г.)

Договор на отпуск молока работникам Общества, выполняющим работы в условиях, которые предусматривают согласно действующему законодательству обеспечение их спецпитанием, между Обществом и ОАО «ТГК-9» на сумму 45 120 руб., в т. ч. НДС
(10%) (протокол № 58 от 11.05.07 г.)

Договор оказания услуг по обеспечению Общества технической документацией по ремонту трансформаторов между ОАО
«ОГК-4» и ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на сумму 158 120 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 62 от 26.06.07 г.)

Договор на выполнение работ по тепловизионному обследованию электротехнического оборудования для нужд филиала «Яйвинская ГРЭС» подряда между Обществом и ОАО «ТГК-9» на сумму 264 353, 04 руб., в т. ч. НДС (18 %) (протокол № 59 от 22.05.07 г.)
Договор на экспертизу расчетов по установлению заданий по степени использования резервов тепловой экономичности оборудования на отпущенную электроэнергию и тепло оборудования ОАО «ОГК-4» (филиал «Смоленская ГРЭС») на II - IV кварталы
2007 г. и I квартал 2008 г. между Обществом и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» на сумму 42 598 руб., в т. ч. НДС (18 %) (протокол
№ 59 от 22.05.07 г.)
Договор аренды недвижимого имущества между Обществом и ОАО «Тюменьэнергоремонт» на сумму 118 146 руб. 44 коп., в т. ч.
НДС (18%) (протокол № 59 от 22.05.07 г.)
Договор аренды недвижимого имущества между Обществом и ОАО «ТГК-9» на сумму 9 090 руб., в т. ч. НДС 18% (протокол № 59
от 22.05.07 г.)
Договор поставки нормативно-технической литературы по контролю металла между Обществом и ОАО «Всероссийский дважды
ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» на сумму 30 000 руб., в т. ч. НДС
(18%) (протокол № 59 от 22.05.07 г.)
Соглашение о сотрудничестве между Обществом и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», не подлежащее денежной оценке (протокол
№ 59 от 22.05.07 г.)
Договор поставки нормативно-технической литературы между Обществом и ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» на сумму 14 750 руб., в т. ч. НДС 18% (протокол № 60 от 30.05.07 г.)
Договор поставки нормативно-технической литературы между Обществом и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» на сумму 3 009 руб.,
в т. ч. НДС 18% (протокол № 60 от 30.05.07 г.)
Договора на испытание на жаропрочность с целью определения остаточного ресурса металла змеевиков ширмового пароперегревателя котла ТГМП-204ХЛ станционный № 3 между Обществом и Открытым акционерным обществом «Всероссийский
дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» на сумму 150 000 руб., в
т. ч.: НДС (18%) (протокол № 60 от 30.05.07 г.)
Договора металлографическое исследование змеевиков ширмового пароперегревателя котла ТГМП-204ХЛ станционный № 3 между Обществом и Открытым акционерным обществом «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» на сумму 150 000 руб., в т. ч.: НДС (18%) (протокол № 60 от 30.05.07 г.)
Регламент оказания услуг Открытым акционерным обществом «Удостоверяющий центр электронных цифровых подписей Электроэнергетики» по осуществлению деятельности, связанной с генерацией и распространением криптографических ключей
электронной цифровой подписи, а также техническим обслуживанием шифровальных (криптографических) средств между
Обществом и ОАО «УЦ Энергетики», сумма зависит от вида и объема предоставляемых услуг (протокол № 60 от 30.05.07 г.)
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Договор подряда (работы по обследованию зданий и сооружений технологического цикла энергоблока № 3 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4») между Обществом и ОАО «Сибтехэнерго» на сумму 12 729 699 руб. 52 коп., в т.ч. НДС (18%) (протокол
№ 62 от 26.06.07 г.)
Договор подряда (работы по «Техническому обследованию вспомогательных зданий и сооружений энергоблока № 3» филиала
«Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4») между Обществом и ОАО «Сибтехэнерго» на сумму 8 697 149 руб. 08 коп., в т.ч. НДС (18%)
(протокол № 62 от 26.06.07 г.)
Договор на поставку электрической энергии между Обществом и ОАО «Красноярскэнергосбыт». Цена договора определяется
в соответствии с тарифами, утвержденными уполномоченным в области цен и тарифов органом и не может превышать 2% от
балансовой стоимости активов Общества и определяется в соответствии с разделом 3 договора: С = 0,19 руб./кВт*ч без НДС
(протокол № 62 от 26.06.07 г.)
Договор на поставку тепловой энергии в горячей воде между Обществом и ОАО «Смоленскэнергосбыт». Цена договора определяется в соответствии с тарифами, утвержденными уполномоченным в области цен и тарифов органом и не может превышать
2% от балансовой стоимости активов Общества (протокол № 62 от 26.06.07 г.)
Договор на определение технического состояния строительных конструкций подземной части здания БНС-2 ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2») и сопровождение материалов экспертизы промышленной безопасности строительных конструкций
подземной части здания БНС-2 при рассмотрении и утверждении в установленном порядке уполномоченными органами исполнительной власти между Обществом и Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт
гидротехники им. Б.Е. Веденеева» на сумму 172 280 руб. (сто семьдесят две тысячи двести восемьдесят рублей), в т.ч. НДС 18%
(протокол № 62 от 26.06.07 г.)
Договор оказания услуг по проведению независимого технического аудита с выдачей рекомендаций по устранению выявленных недостатков между Обществом и ОАО РАО «ЕЭС России» на сумму 232 285 руб. 58 коп., в т.ч. НДС (18 %) (протокол № 62 от 26.06.07 г.)
Договор на выполнение работ по нивелировке подкрановых путей для ОАО «ОГК-4» (филиал «Яйвинская ГРЭС») между Обществом и ОАО «ТГК-9» на сумму 918 615 руб. 84 коп., в т.ч. НДС (18%) (протокол № 62 от 26.06.07 г.)
Договор оказания санаторно-курортных и оздоровительные услуг между Обществом и ОАО «СМУ» на сумму 66 558 руб., НДС не
облагается (протокол № 62 от 26.06.07 г.)
Договор на отпуск молока работникам Общества между Обществом и ОАО «Пермэнергоспецремонт» на сумму 32 000 руб., в т. ч.
НДС (10%) (протокол № 62 от 26.06.07 г.)
Договор оказания услуг по обследованию статора турбогенератора ТВВ-800-2ЕУ3 ст. № 2 (ТГ-2) ОАО «ОГК-4» (филиал «Березовская ГРЭС») между Обществом и ОАО «Силовые машины» на сумму 897 083 руб. 20 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 62 от
26.06.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору на выполнение дополнительных проектных работ, не предусмотренных Договором, по
корректировке проектной документации по ПСУ-800 энергоблока № 3 ОАО «ОГК-4» (филиал «Березовская ГРЭС») между Обществом и Открытым акционерным обществом «Южный инженерный центр энергетики» на сумму 11 306 114 руб. 30 коп., в т.ч.
НДС (18%) (протокол № 62 от 26.06.07 г.)
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Дополнительное соглашение к Договору на отпуск хозпитьевой между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго» на сумму 857 990 руб.,
в т. ч. НДС 18% (протокол № 62 от 26.06.07 г.)

воды» между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» на сумму 676 177 руб. 76 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 66 от
17.08.07 г.)

Договор на поставку электроэнергии между Обществом и ОАО «Пермэнергосбыт». Цена договоров определяется в соответствии
с тарифами, утвержденными уполномоченным в области цен и тарифов органом и не может превышать 2% от балансовой стоимости активов Общества. Цена электрической энергии, поставляемой по Договору, в рабочие дни составляет 570 руб./МВт*ч
без НДС, а в выходные и праздничные дни 440 руб./МВт*ч без НДС (протокол № 62 от 26.06.07 г.)

Договор подряда на выполнение работ по ремонту средств измерений между Обществом и ОАО «ТГК-9» на сумму 881 457 руб.
64 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 67 от 31.08.07 г.)

Дополнительное соглашение к Договору на услуги по структурированию ИТ между Обществом и ОАО «ГВЦ Энергетики». По условиям Дополнительного соглашения, стоимость работ по Договору составляет 9 684 442 руб. 90 коп., в т. ч. НДС 18% (протокол № 63
от 25.07.07 г.)
Дополнительное соглашение на изменение условий аренды к Договору аренды недвижимого имущества, между Обществом и
ОАО «Тюменьэнергоремонт». Дополнительное соглашение не изменяет стоимости договора (протокол № 63 от 25.07.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору об осуществлении технологического присоединения между Обществом и Открытым
акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» на сумму 172 002 руб. 27 коп.,
в т. ч. НДС (18%) (протокол № 63 от 25.07.07 г.)

Соглашение об охране конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну между Обществом и ОАО «Южный
инженерный центр энергетики», не подлежащее денежной оценке (протокол № 67 от 31.08.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору на поставку лицензионного программного обеспечения на поставку лицензионного
программного обеспечения производства компании Microsoft, включающего в себя экземпляры программ для ЭВМ, а также
обязательства предоставлять обновления (исправления, дополнения и т. п.) к передаваемому лицензионному программному
обеспечению между Обществом и ОАО «ГВЦ Энергетики» на сумму 52 605,75 доллара США, в т. ч. НДС (18%) (протокол № 67 от
31.08.07 г.)
Договор поставки нормативно-технической литературы между Обществом и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» на сумму 15 610 руб.
22 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 68 от 07.09.07 г.)

Договора возмездного оказания услуг по сервисному обслуживанию между Обществом и ОАО «Мосэнерго» на сумму 159 182
руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 63 от 25.07.07 г.)

Договор оказания услуг по определению нормативной величины затрат на типовой ремонт основных средств филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» на 2008 год между Обществом и ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на сумму 236 000 руб., в т. ч. НДС (18 %)
(протокол № 68 от 07.09.07 г.)

Договор поставки электроэнергии между Обществом и ОАО «Пермэнергосбыт». Цена договора не может быть равна и превышать
2% от балансовой стоимости активов Общества. Цена электрической энергии, поставляемой по Договору, в рабочие дни составляет 570 руб./МВт*ч (без НДС), а в выходные и праздничные дни 440 руб./МВт*ч (без НДС) (протокол № 63 от 25.07.07 г.)

Договор оказания услуг по определению нормативной величины затрат на сверхтиповой ремонт основных средств филиала
«Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» на 2008 год между Обществом и ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на сумму 433 060 руб., в т. ч. НДС
(18 %) (протокол № 68 от 07.09.07 г.)

Договор подряда на выполнение работ по подготовке площадки застройки для проекта «Создание замещающей мощности на базе
ПГУ-800 (2хПГУ-400) филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» между Обществом и Открытым акционерным обществом «Предприятие строительных работ энергетики» на сумму 9 408 616 руб. 40 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 63 от 25.07.07 г.)

Договор оказания услуг по определению нормативной величины затрат на сверхтиповой ремонт основных средств филиала
«Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» на 2008 год между Обществом и ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на сумму 426 570 руб., в т. ч. НДС
(18 %) (протокол № 68 от 07.09.07 г.)

Дополнительное соглашение к Договору на пользование тепловой энергии в горячей воде между Обществом и ОАО «ТГК-10».
Ориентировочная сумма договора на период с 01.07.2007 года по 31.12.2007 года в действующих тарифах на момент подписания
дополнительного соглашения составляет 1 767 082 руб. 87 коп., в т. ч. НДС 269 555 руб. 01 коп. (протокол № 64 от 03.08.07 г.)

Договор оказания услуг по определению сверхнормативной величины затрат на ремонт основных средств филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» на 2008 год между Обществом и ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на сумму 59 000 руб., в т. ч. НДС (18 %)
(протокол № 68 от 07.09.07 г.)

Дополнительное соглашение на выполнение проектных работ по обоснованию инвестиций (ПредТЭО) на строительство энергоблока ст. № 4 на базе ПСУ-800 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4»между Обществом и открытым акционерным обществом «Южный инженерный центр энергетики» на сумму 6 096 293 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 64 от 03.08.07 г.)

Договор оказания услуг по определению сверхнормативной величины затрат на ремонт основных средств филиала «Яйвинская
ГРЭС» ОАО «ОГК-4» на 2008 год между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на сумму 109 740 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 68 от 07.09.07 г.)

Договор подряда на обследование дренажных систем и дамб золоотвала на объекте филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» с поставкой
материалов между Обществом и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» на сумму 531 000 руб., в т. ч. НДС (18 %) (протокол № 64 от 03.08.07 г.)

Договор оказания услуг по определению сверхнормативной величины затрат на ремонт основных средств филиала «Яйвинская
ГРЭС» ОАО «ОГК-4» на 2008 год между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на сумму 113 811 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 68 от 07.09.07 г.)

Договор на оказание услуг по разработке и экспертизе энергетической характеристики водяных тепловых сетей на балансе
филиала «Тепловые сети Березовской ГРЭС» ОАО «ОГК-4» по показателю «удельный расход сетевой воды» между Обществом и
ОАО «Сибирский ЭНТЦ» на сумму 471 506 руб. 17 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 64 от 03.08.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору поставки тепловой энергии в горячей воде между Обществом и ОАО «ТГК-10» без изменения цены, указанной в Договоре (протокол № 66 от 17.08.07 г.)
Договор на выполнение работ по разработке рабочей документации «Установка пожарных гидрантов в колодцах 144а, 180, 255
на кольцевом противопожарном трубопроводе филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» между ОАО «ОГК-4» и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 58 820 руб. 64 коп., в т. ч. НДС 18% (протокол № 66 от 17.08.07 г.)
Договор на выполнение работ по испытаниям водяных тепловых сетей от филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» на тепловые
и гидравлические потери, разработка энергетических характеристик по показателям «тепловые потери» и «потери сетевой
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Договор оказания услуг по определению сверхнормативной величины затрат на ремонт основных средств филиала «Шатурская
ГРЭС» ОАО «ОГК-4» на 2008 год между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на сумму 342 200 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 68 от 07.09.07 г.)
Договор оказания услуг по определению сверхнормативной величины затрат на ремонт основных средств филиала «Шатурская
ГРЭС» ОАО «ОГК-4» на 2008 год между ОАО «ОГК-4» и ОАО «ЦКБ Энергоремонт» на сумму 167 560 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 68 от 07.09.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору купли-продажи электрической энергии между Обществом и ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», цена договора остается без изменений (протокол № 68 от 07.09.07 г.)
Соглашение о зачете встречных однородных требований на сумму 14 908 356 руб., в т. ч. НДС 18%, между Обществом и ОАО
«Смоленскэнерго» (протокол № 68 от 07.09.07 г.)
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Договор купли-продажи недвижимого имущества между Обществом и ОАО «Тюменьэнергоавтотранс» на сумму 11 500 000 руб.,
в т. ч. НДС (18%) (протокол № 68 от 07.09.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору по разработке нормативно-технической документации по топливообеспечению оборудования филиала «Смоленская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» между Обществом и ОАО «Инженерный центр ЕЭС», цена Договора остается
без изменений (протокол № 68 от 07.09.07 г.)
Договор на выполнение работы по экспертному обследованию крана ДЭК-161 филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» между
Обществом и ОАО «Пермэнергоремонт» на сумму 27 612 руб. 08 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 71 от 21.09.07 г.)
Договор оказания услуг по обследованию сердечника резервного статора ТВВ-165-2 зав. № 15808 филиала «Яйвинская ГРЭС»
ОАО «ОГК-4» между Обществом и ОАО «Силовые машины» 321 101 руб. 60 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 71 от 21.09.07 г.)
Дополнительное соглашение на выполнение работ по разработке проекта системы водопонижения ковша БНС-3 и пристанционного узла ПГУ-800 (2 х ПГУ-400) в части коридоров напорных и сливных циркводоводов, включая участок подключения
к открытому отводящему каналу Сургутской ГРЭС-2 по объекту «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-800 в филиале «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» к Договору между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму
429 933 руб., в т.ч. НДС (18%) (протокол № 71 от 21.09.07 г.)
Договор оказания услуг по проведению наблюдений за осадками фундаментов зданий, сооружений и основного оборудования
между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 582 161 руб. 26 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 72
от 28.09.07 г.)
Договор возмездного оказания услуг по выполнению входного контроля свойств образцов турбинного масла, поступившего
на ШГРЭС, на соответствие его показателей качества требованиям ТУ 38.101821-2001 между Обществом и ОАО «ВТИ» на сумму
70 800 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 72 от 28.09.07 г.)
Договор возмездного оказания услуг по определению термоокислительной стабильности эксплуатационного турбинного масла
ТП-22С марки 2 (всего 6 проб) на соответствие его показателей качества требованиям ТУ 38.101821-2001 между Обществом и
ОАО «ВТИ» на сумму 212 400 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 72 от 28.09.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору по проведению сертификацонных испытаний энергоблоков «Сургутской ГРЭС-2»
ОАО «ОГК-4» между Обществом и Открытым акционерным обществом «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени
теплотехнический научно-исследовательский институт», цена Договора остается без изменений (протокол № 72 от 28.09.07 г.)
Договор оказания услуг, связанных с программой страховой защиты Общества, между Обществом и ОАО «Страховой брокер
«Энергозащита» на сумму 200 000 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 74 от 10.10.07 г.)
Договор оказания услуг по расчету нормативной численности персонала исполнительного аппарата и филиалов ОАО «ОГК-4»
для реализации инвестиционных проектов в соответствии с графиками финансирования и расчету нормативной численности
промышленно-производственного персонала филиалов ОАО «ОГК-4» на обслуживание вновь вводимых мощностей в соответствии с инвестиционными проектами до 2010 г.между Обществом и ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»
на сумму 200 600 (двести тысяч шестьсот) руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 76 от 25.10.07 г.)
Договор на приобретение ранее разработанной нормативной документации между Обществом и Открытым акционерным обществом «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический научно-исследовательский институт» на
сумму 1 829 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 76 от 25.10.07 г.)
Договор на выполнение полного комплекса работ «под ключ» по переносу оборудования для схемы коррекционной обработки
питательной воды из зоны демонтажа и перевод энергоблоков 1-б филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» на аминный режим
и анализу результатов внедрения аминосодержащего ВХР в течение 1 (одного) года с момента подписания акта сдачи-приемки
работ в полном объеме по результатам состояния поверхностей нагрева и технико-экономических показателей между Обществом и Открытым акционерным обществом «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени теплотехнический
научно-исследовательский институт» на сумму 6 490 000 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 76 от 25.10.07 г.)
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Договор на проведение экспертизы и согласование временных графиков пуска от работающего энергоблока и от пускоотопительной котельной из холодного состояния энергоблоков ст. № 1-2 филиала «Березовская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» между
Обществом и Открытым акционерным обществом «Инженерный центр ЕЭС» на сумму 327 096 руб., в т. ч. НДС 18% (протокол
№ 76 от 25.10.07 г.)
Договор на выполнение работ по выдаче заключения о результатах обследования электродвигателей аварийных маслонасосов
АМНС-1, АМНС-2, АМНУ энергоблоков ст. № 1-6 ОАО «ОГК-4» (филиал «Сургутская ГРЭС-2») между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 21 313 руб. 68 коп., в т. ч. НДС 18% (протокол № 76 от 25.10.07 г.)
Договор поставки номенклатуры продукции между Обществом и ОАО «Тюменьэнергоремонт» на сумму 2 150 000 руб., в т. ч. НДС
(18%) (протокол № 76 от 25.10.07 г.)
Договор на оказание услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда на всех рабочих местах филиала «Шатурская ГРЭС»
ОАО «ОГК-4» между Обществом и ОАО «ЦОТэнерго» на сумму 1 298 000 руб., в т. ч. НДС (18 %) (протокол № 76 от 25.10.07 г.)
Договор на оказание транспортных услуг, услуг спецтехники между Обществом и ОАО «Автотрансэнерго» на сумму 8 730 804
руб., в т. ч. НДС (18 %) (протокол № 76 от 25.10.07 г.)
Дополнительное соглашение между Обществом и открытым акционерным обществом «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» к Договору между Обществом и ОАО «ЦОТэнерго», цена договора остается без изменений (протокол № 76 от 25.10.07 г.)
Дополнительное соглашение на изменение состава и объемов работ по подготовке площадки застройки для реализации проекта «Создание замещающей мощности на базе ПГУ-800 (2хПГУ-400) филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» к Договору
между Обществом и ОАО «Предприятие строительных работ энергетики», в соответствии с которым цена договора составит
20 022 183 руб. 98 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
Договор поставки нестандартного оборудования в соответствии со спецификацией между ОАО «ОГК-4» и ОАО
«Пермэнергоремонт»на сумму 985 495 руб. 12 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
Договор купли-продажи электрической энергии между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго». Стоимость электрической энергии,
передаваемой по договору между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго», не может быть равна и превышать 2% от балансовой
стоимости активов Общества, цена электрической энергии по настоящему договору устанавливается равной 2,54 руб./кВтч.
(с учетом НДС) (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
Договор на поставку тепловой энергии в горячей воде между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго». Стоимость тепловой энергии,
передаваемой по Договору между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго», определяется уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов и не может быть равна, и превышать 2% от балансовой стоимости активов Общества на
последнюю отчетную дату (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
Договор возмездного оказания услуг по согласованию плана работ по метрологическому обеспечению производства филиала
«Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» на 2008 год между Обществом и ОАО «Инженерный центр ЕЭС» на сумму 11 800 руб., в т. ч. НДС
(18%) (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
Договор на оказание услуг по предоставлению необходимой нормативной документации между Обществом и ОАО «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского» на сумму 7 906 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
Договор поставки запасных частей для филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4» между Обществом и ОАО «Силовые машины» на
сумму 837 800 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору подряда на поставку материалов и оборудования между Обществом и ОАО «Тюменьэнергоремонт», в соответствии с которым общая сумма договора составляет 23 128 000 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 78
от 14.11.07 г.)
Дополнительное соглашение на дополнительный отпуск технической воды к Договору на отпуск технической воды между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго», стоимость которой определяется уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов и не может быть равна и превышать 2% от балансовой стоимости активов Общества (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
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Договор аренды нежилого помещения между Обществом и ОАО «Смоленскэнерго» на сумму 17 600 руб., в т.ч. НДС 18% (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору аренды недвижимого имущества между Обществом и ОАО «Тюменьэнергоремонт», в
соответствии с которым сумма договора составит 106 996 руб. 45 коп., в т. ч. НДС 18% (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
Дополнительное соглашение к Договору аренды нежилых помещений между Обществом и ОАО «Предприятие строительных
работ энергетики» в соответствии с которым сумма договора составит 44 222 руб. 26 коп., в т. ч. НДС 18% (протокол № 78 от
14.11.07 г.)
Договор субаренды нежилых помещений между Обществом и ООО «Э.ОН Раша Пауэр» на сумму, включающую в себя постоянную
составляющую арендной платы в размере 351 515,14 у.е. в рублевом эквиваленте с учетом НДС на весь срок аренды и переменной составляющей арендной платы, которая представляет собой фактические расходы арендатора, понесенные в результате
компенсации собственнику здания по оплате электроэнергии, потребленной арендатором на объекте аренды/субарендатором
на объекте субаренды, что подтверждается документами, предъявленными к оплате собственником здания арендатору (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
Договор на выполнение работ по обследованию здания ХВО филиала «Яйвинская ГРЭС» ОАО «ОГК-4 между ОАО «ОГК-4» и ОАО
«Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 380 133 руб. 46 коп., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
Двусторонний Договор купли-продажи электрической энергии между Обществом и ОАО «Ульяновскэнерго» на сумму, которая
не может быть равна и превышать 2% от балансовой стоимости активов Общества. Цена электрической энергии поставляемой
по Договору не может быть меньше топливной составляющей тарифа на электрическую энергию, продаваемую на оптовом
рынке по договорам в рамках предельных объемов продажи электрической энергии по регулируемым ценам, утвержденного
уполномоченными в области цен и тарифов органом для ОАО «ОГК-4», ориентировочная цена электрической энергии по Договору составит 600 руб./МВтч. (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
Договора (работы по испытанию горелочных устройств котла ТП-92 № 2) между Обществом и ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» на сумму 420 080 руб., в т. ч. НДС (18%) (протокол № 78 от 14.11.07 г.)

2008. Дизайн, препресс — DuckDesign

Договор оказания услуг по перевозке 1 пассажира по маршруту Москва—Тюмень—Москва на арендованном ВС Ту-134 между
ОАО «ОГК-4» и Открытым акционерным обществом авиакомпания «Авиаэнерго» на сумму 8 000 (восемь тысяч) рублей, в т. ч.
НДС (18%) (протокол № 78 от 14.11.07 г.)
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