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РЕШЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация"
акций обыкновенных именных бездокументарных номинальной
стоимостью 1 рубль каждая в количестве 356 229 390 штук,
размещаемых путем закрытой подписки
Утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества
"Интер РАО - Электрогенерация", принятым 10.09.2014, Протокол от
10.09.2014 №142,
на основании решения об увеличении уставного капитала Открытого
акционерного общества "Интер РАО - Электрогенерация" путем размещения
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, принятого
Открытым акционерным обществом "Интер РАО ЕЭС" - единственным
акционером
Открытого
акционерного
общества
"Интер
РАО
Электрогенерация" 03.09.2014, решение от 03.09.2014 № 22.
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д. 27, стр. 1.
Контактные телефоны с указанием междугороднего кода: +7 (495) 664-76-80.
Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
"Интер РАО – Управление электрогенерацией",
управляющей
организации
Открытого
акционерного
общества
"Интер
РАО
Электрогенерация"
(договор о передаче полномочий единоличного
исполнительного органа ОАО "Интер РАО –
Электрогенерация" управляющей организации
№Д/УЭГ/28/01/1271 от 25.12.2013)

Дата 12.09.2014

Г.Ф. Бинько
(подпись)

М.П.

1. Вид ценных бумаг: акции (именные).
Категория акций: обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг: бездокументарные.
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
Обязательное централизованное хранение не предусмотрено.
4. Номинальная
выпуска (руб.): 1.

стоимость

каждой

ценной

бумаги

дополнительного

5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук):
356 229 390.
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее
(штук):
172 134 939 971
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава
акционерного
общества
о
правах,
предоставляемых
акционерам
обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов,
о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем
вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества
акционерного общества в случае его ликвидации:
В соответствии с пунктом 6.3 статьи 6 Устава Открытого акционерного общества
"Интер РАО - Электрогенерация" (далее в настоящем пункте также – "Общество"):
"… Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)

участвовать лично или через представителей в Общем собрании
акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;

…
3) получать дивиденды, объявленные Обществом;
…
7) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и настоящим
уставом;
…".
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Устав Общества предусматривает и иные права акционеров – владельцев
обыкновенных акций.
Уставом не предусмотрено ограничение
принадлежащих одному акционеру.

максимального

числа

голосов,

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.3. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.
7.6. Размещаемые ценные бумаги не являются ценными
предназначенными для квалифицированных инвесторов.

бумагами,

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного
выпуска):
8.1. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг (также может
указываться количество ценных бумаг, размещаемых каждому из
указанных лиц):
Открытое акционерное общество "Интер РАО ЕЭС", ОГРН: 1022302933630.
8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Порядок определения даты начала размещения:
Дата начала размещения (далее - "Дата начала размещения") дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного
общества "Интер РАО – Электрогенерация" (далее – "Акции") будет определена
единоличным исполнительным органом управляющей организации Открытого
акционерного общества "Интер РАО - Электрогенерация" (далее также –
"Эмитент") после государственной регистрации настоящего дополнительного
выпуска Акций. О Дате начала размещения Эмитент в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты принятия соответствующего решения письменно уведомляет лицо,
указанное в пункте 8.1 настоящего решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг (далее – "Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг").
Порядок определения даты окончания размещения:
Датой окончания размещения Акций (далее - "Дата окончания размещения")
является более ранняя из следующих дат:


180 (сто восьмидесятый) календарный день после Даты начала размещения
(не включая Дату начала размещения); либо
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дата размещения последней Акции.

В случае если Дата окончания размещения приходится на выходной и/или нерабочий
праздничный день, Датой окончания размещения считается ближайший следующий за
ним рабочий день (ст. 193 (Окончание срока в нерабочий день) Гражданского кодекса
Российской Федерации). При этом Дата окончания размещения не может наступать
позднее чем через 1 (один) год с даты государственной регистрации настоящего
дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе продлить указанный срок путем
внесения соответствующих изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг.
При этом каждое продление срока размещения Акций не может составлять более одного
года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления - более трех лет с даты
государственной регистрации их дополнительного выпуска.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо
информации о выпуске ценных бумаг не определяется.
8.3. Порядок размещения ценных бумаг:
Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение
ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:
Акции размещаются на основании договора, направленного на размещение
ценных бумаг (далее - "Договор о приобретении акций"), заключаемого
Эмитентом с лицом, входящим в круг потенциальных приобретателей Акций
(далее – "Приобретатель"), указанным в пункте 8.1 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Существенные условия Договора о приобретении акций определяются Эмитентом
и Приобретателем по соглашению сторон, но не могут противоречить Решению о
дополнительном выпуске ценных бумаг и действующему законодательству
Российской Федерации.
Договор о приобретении акций составляется в простой письменной форме путем
составления единого документа, подписываемого сторонами в согласованном
количестве экземпляров, но не менее чем в двух экземплярах. Договор о
приобретении акций заключается в г. Москве.
Договор о приобретении акций от имени Эмитента подписывает единоличный
исполнительный орган управляющей организации Эмитента, либо лицо,
обладающее соответствующими полномочиями. Договор о приобретении акций
считается заключенным с момента его подписания сторонами.
Размещаемые Акции должны быть полностью оплачены их Приобретателем в
срок, определенный Договором о приобретении акций, но не позднее, чем за 3
(три) рабочих дня до Даты окончания размещения, и до внесения приходных
записей по лицевому счету Приобретателя в системе ведения реестра акционеров
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Эмитента. При этом приходные записи по лицевому счету Приобретателя не могут
быть внесены позднее Даты окончания размещения.
После подписания Эмитентом и Приобретателем Договора о приобретении акций
Приобретатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Эмитента,
указанный в пункте 8.6 Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, а в
случае оплаты Акций неденежными средствами – также передает в оплату Акций
имущество в порядке, установленном пунктом 8.6 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.
Изменение или расторжение заключенного Договора о приобретении акций
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном главой 29
(Изменение и расторжение договора) Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Размещаемые Акции являются именными, ведение реестра владельцев которых
осуществляется регистратором.

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение,
являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому
счету
первого
приобретателя
(регистратор,
депозитарий,
первый
приобретатель),
а
также
иные
условия
выдачи
передаточного
распоряжения:
Полное фирменное наименование
регистратора:

Открытое акционерное
"Регистратор Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное
наименование:

ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения:

г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корп. 13

Адрес
для
регистратору
корреспонденции:

общество

направления 107996, г. Москва, ул. Стромынка,
почтовой д. 18, а/я 9

Номер лицензии профессионального 10-000-1-00264
участника рынка ценных бумаг на
право
осуществления
деятельности по ведению реестров
владельцев ценных бумаг:
Дата выдачи лицензии:

03.12.2002
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Орган, выдавший лицензию:

Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг

Срок действия лицензии:

Без ограничения срока действия

После государственной регистрации дополнительного выпуска Акций Эмитент
предоставляет регистратору зарегистрированное Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг, и Акции зачисляются на эмиссионный (казначейский)
счет Эмитента, открытый в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента,
ведение которого осуществляет регистратор.
В течение 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты размещаемых Акций в порядке,
установленном Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, если
Договором о приобретении акций не установлен иной срок, но не позднее 3 (трех)
рабочих дней до Даты окончания размещения, Эмитент оформляет и передает
регистратору передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения
приходной записи по лицевому счету.
Регистратор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения указанного в
предыдущем абзаце передаточного распоряжения, но не позднее Даты окончания
размещения, производит операцию списания с эмиссионного (казначейского)
счета Эмитента указанного в передаточном распоряжении количества Акций
настоящего дополнительного выпуска и зачисления их на лицевой счет
Приобретателя или номинального держателя, клиентом которого является
Приобретатель.
Приходные записи по лицевому счету Приобретателя в системе учета ведения
реестра не могут быть внесены позднее Даты окончания размещения.
При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных
бумаг не предоставляется.
Ценные бумаги не размещаются посредством закрытой подписки в несколько
этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают
(различаются).
Ценные бумаги не размещаются посредством подписки путем проведения
торгов.
Эмитент и (или) уполномоченное им лицо не намереваются заключать
предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем
основной договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг
первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг.
Размещение ценных бумаг эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и (или) по организации размещения ценных
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бумаг, не осуществляется.
Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами
Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих
иностранных ценных бумаг.
Одновременно с размещением ценных бумаг предложить к приобретению, в том
числе
за пределами
Российской
Федерации
посредством
размещения
соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся
в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа) не
планируется.
Эмитент в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" не
является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента
первым владельцам в ходе их размещения, не требует предварительного
согласования указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг:
Цена размещения

Единица измерения

1

российский рубль

8.5. Порядок осуществления
размещаемых ценных бумаг:

преимущественного

права

приобретения

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных
бумаг не предоставляется.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена оплата денежными средствами.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Предусмотрена возможность оплаты денежными средствами в рублях Российской
Федерации.
При оплате Акций денежными средствами Приобретатель перечисляет денежные
средства в рублях Российской Федерации на расчетный счет Эмитента,
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указанный в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг. Зачисление ценных бумаг на лицевой счет Приобретателя в системе
ведения реестра акционеров Эмитента осуществляется только после полной
оплаты Акций и не позднее Даты окончания размещения.
Обязательство по оплате размещаемых Акций денежными средствами считается
исполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Эмитента, указанный в настоящем пункте Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
Срок оплаты:
Размещаемые Акции должны быть полностью оплачены Приобретателем в срок,
определенный Договором о приобретении акций, но не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня до Даты окончания размещения. Возможность рассрочки при оплате
ценных бумаг не предусмотрена.
Наличная форма расчетов не предусмотрена.
Предусмотрена безналичная форма расчетов.
Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное
общество).
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО).
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1.
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться
денежные средства, поступающие в оплату Акций: расчетный счет
40702810692000024152
в
ГПБ
(ОАО),
корреспондентский
счет
30101810200000000823, БИК 044525823; получатель платежа – Открытое
акционерное общество "Интер РАО - Электрогенерация".
Предусмотрена неденежная форма оплаты.
Перечень имущества:
Перечень имущества, которым могут быть оплачены Акции, указан в Приложении
1 к настоящему Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Условия оплаты и документы, оформляемые при такой оплате:
Неденежные средства принимаются в оплату Акций путем составления в
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соответствии с требованиями законодательства о государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним акта приема-передачи
имущества,
который
от
имени
Эмитента
подписывает
единоличный
исполнительный орган управляющей организации Эмитента, либо лицо,
обладающее соответствующими полномочиями, а со стороны Приобретателя –
единоличный исполнительный орган Приобретателя либо лицо, обладающее
соответствующими полномочиями. При этом переход права собственности в
отношении недвижимого имущества к Эмитенту должен быть зарегистрирован в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Обязательство по оплате размещаемых Акций неденежными средствами –
недвижимым имуществом считается исполненным с момента государственной
регистрации перехода права собственности в отношении недвижимого имущества
к Эмитенту в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним. Обязательство по оплате размещаемых Акций неденежными
средствами – движимым имуществом считается исполненным с момента
подписания Эмитентом и Приобретателем акта приема-передачи.
Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлеченном) для
определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату
размещаемых ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество оценщика: Терешин Иван Владимирович.
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
полное
наименование
саморегулируемой
организации
оценщиков:
Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация "Деловой Союз
Оценщиков";
место нахождения саморегулируемой организации оценщиков: 119180, г.
Москва, ул. Б. Якиманка, д. 31, 3 этаж, помещение I, комната 22; 22А; 23;
23А; 24; 24А; 40;
регистрационный номер и дата регистрации оценщика
саморегулируемой организации оценщиков: №652 от 10.10.2013.

в

реестре

Информация о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой
договор:
полное
фирменное
наименование:
ответственностью "ЭсАрДжи - Оценка";

Общество

с

ограниченной

сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭсАрДжи – Оценка";
место нахождения юридического лица: 105082, г. Москва, ул. Ф. Энгельса, д.
75, стр. 11;
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основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022200911260.
Оплата Акций
предусмотрена.

путем

зачета

денежных

требований

к

Эмитенту

не

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения
ценных бумаг, который представляется после завершения размещения
ценных бумаг:
Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг,
который Эмитент должен представить в регистрирующий орган после
завершения размещения ценных бумаг, является отчет об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг.
9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
Данный пункт применяется только для облигаций.
10. Сведения о приобретении облигаций:
Данный пункт применяется только для облигаций.
11. Порядок раскрытия
выпуске ценных бумаг:

эмитентом

информации

о

дополнительном

Эмитент обязуется раскрывать информацию о дополнительном выпуске ценных бумаг в
соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от
22.04.1996, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н (далее –
"Положение о раскрытии информации") и иных нормативно-правовых актов в области
рынка ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о содержании зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг.
Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", предоставляемой одним из распространителей информации на
рынке
ценных
бумаг,
по
адресу:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=29767 (далее – "Страница
в
сети
Интернет"), в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента
на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом
письменного
уведомления
регистрирующего
органа
о
государственной
регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,
какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текста Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг на Странице в сети Интернет должны
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быть указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска
ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование
регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
дополнительного выпуска ценных бумаг.
Эмитент публикует текст зарегистрированных изменений, внесенных в
зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на
Странице в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования
информации о регистрации таких изменений на странице регистрирующего
органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При
опубликовании
текста
зарегистрированных
изменений,
внесенных
в
зарегистрированное Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг, на
Странице в сети Интернет должны быть указаны дата регистрации и
наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию указанных
изменений.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
(текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное Решение
о дополнительном выпуске ценных бумаг) должен быть доступен в сети Интернет с
даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для
его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после
истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения всех ценных бумаг этого дополнительного выпуска.
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
(текст зарегистрированных изменений, внесенных в зарегистрированное Решение
о дополнительном выпуске ценных бумаг) после раскрытия на Странице в сети
Интернет будет доступен также по адресу: http://www.irao-generation.ru/.
Государственная регистрация дополнительного выпуска
регистрацией проспекта ценных бумаг не сопровождается.
Информация путем опубликования
(изданиях) не раскрывается.
Информация
Интернет.

раскрывается

путем

в

периодическом

опубликования

на

ценных

бумаг

печатном

издании

странице

в

сети

Адрес такой страницы в сети Интернет: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=29767; http://www.irao-generation.ru/.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан
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предоставить ему копию настоящего решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
Эмитент не обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета
и сообщений о существенных фактах.
12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
выпуска (дополнительного выпуска):
Данный пункт применяется только для облигаций.
13. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по
требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего
решения о дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не
превышающую затраты на ее изготовление:
Эмитент и (или) регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг Эмитента, по требованию заинтересованного лица
обязан предоставить ему копию Решения о дополнительном выпуске ценных
бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
14. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг
при соблюдении ими установленного законодательством Российской
Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении
ими установленного законодательством Российской Федерации порядка
осуществления этих прав.
15. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям
обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами
облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо
просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:
Данный пункт применяется только для облигаций.
16. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:
Адрес для направления Эмитенту почтовой корреспонденции: Российская
Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1.
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Приложение № 1
к Решению о дополнительном выпуске ценных бумаг
ОАО "Интер РАО – Электрогенерация"
Перечень имущества, которое может быть передано в оплату дополнительных акций ОАО "Интер РАО
– Электрогенерация"
1.1. Перечень недвижимого имущества Открытого акционерного общества "Интер РАО ЕЭС", которое
может быть передано в оплату дополнительных акций Открытого акционерного общества "Интер РАО –
Электрогенерация"

№
п/п

Подразделение

Основное средство

Инвентарн
ый номер

Наименование по ЕГРП

1

2

3

4

5

1

Филиал
Калининградская ТЭЦ-2

Продувочные и
засоленные стоки

00011570

Сооружение - продувочные и засоленные
стоки, протяженность - 868 м., кадастровый
номер 39:00:000000:174

2

Филиал
Калининградская ТЭЦ-2

Трубопровод
добавочной воды

00011571

Сооружение - трубопровод добавочной воды,
протяженность - 804 м., кадастровый номер
39:00:000000:170

3

Филиал
Калининградская ТЭЦ-2

Водовод сброса
продувочных и
засоленных стоков

00007953

Водовод сброса продувочных и засоленных
стоков, общая протяженность 8268 м.,
кадастровый номер 39:00:000000:210

4

Филиал
Калининградская ТЭЦ-2

Производственнопротивопожарный
трубопровод

00008309

Производственно-противопожарный
трубопровод, общая протяженность 5873 м.,
кадастровый номер 39:03:000000:169

Филиал
Калининградская ТЭЦ-2

Внеплощадочный
трубопровод питьевого
водоснабжения

00007991

Внеплощадочный трубопровод питьевого
водоснабжения, общая протяженность 1261 м.,
кадастровый номер 39:00:000000:211

5
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Дата
правоудостов
еряющего
документа

Серия и номер
правоудостоверя
ющего документа

6
29.10.2013

7
39-АБ 249678

8
Калининградская область, г.
Калининград, пер. Энергетиков,
д. 2

29.10.2013

39-АБ 249677

Калининградская область, г.
Калининград, пер. Энергетиков,
д. 2

25.02.2014

39-АБ 303004

Калининградская область, г.
Калининград, пер. Энергетиков,
д. 2; Гурьевский район

25.09.2013

39-АБ 241113

Калининградская область, г.
Калининград, пер. Энергетиков,
д. 2

25.02.2014

39-АБ 303006

Калининградская область, г.
Калининград, пер. Энергетиков,
д. 2; Гурьевский район

Адрес (местонахождение)

25.09.2013

39-АБ 241110

Калининградская область, г.
Калининград, пер. Энергетиков,
д. 2

25.09.2013

39-АБ 241109

Калининградская область, г.
Калининград, пер. Энергетиков,
д. 2

Трубопроводы хозяйственно-бытовых стоков,
общая протяженность 6936 м., кадастровый
номер 39:00:000000:212

25.02.2014

39-АБ 303007

Калининградская область, г.
Калининград, пер. Энергетиков,
д. 2; Гурьевский район

Хозяйственно-фекальная канализация, общая
протяженность 2488 м., кадастровый номер
39:03:000000:171

25.09.2013

39-АБ 241112

00011535

Калининградская область, г.
Калининград, пер. Энергетиков,
д. 2

Бытовые сточные воды (напорный), общая
протяженность 151 м., кадастровый номер
39:03:091003:88

25.09.2013

39-АБ 241108

00011536

Калининградская область, г.
Калининград, пер. Энергетиков,
д. 2

20.12.2013

78-АЗ 207213

г. Санкт-Петербург, ул. 3-я
Конная Лахта, д. 34, лит.Г14

00020030

Сооружение коммунального хозяйства,
назначение - нежилое, 1-этажный,
протяженность 10396 м, кадастровый номер
78:34:0000000:8403

26.09.2012

78-АЖ 662454

г. Санкт-Петербург, ул. 3-я
Конная Лахта, д. 34, лит.Г13

00030106

Внеплощадочный производственный водовод
№ 2 Ду 800мм, назначение: нежилое 1-этажный
(подземных этажей - 1), протяженность 10400
м, лит. Г13, кадастровый номер 78:34:034:0:75

78-АЗ 207214

г. Санкт-Петербург, ул. 3-я
Конная Лахта, д. 34, лит.Г1

00020031

Сооружения производственного назначения,
назначение - нежилое, 1-этажный,
протяженность - 26 м., кадастровый номер
78:34:0000000:8402

20.12.2013

Филиал СевероЗападная ТЭЦ

Инженернотранспортный переход
устья Лахтинского
разлива

Филиал
Калининградская ТЭЦ-2

Водовод добавочной
воды

Водовод добавочной воды, общая
протяженность 6765 м., кадастровый номер
39:00:000000:213

25.02.2014

39-АБ 303003

00011569

Калининградская область, г.
Калининград, пер. Энергетиков,
д. 2; Гурьевский район

6

Филиал
Калининградская ТЭЦ-2

Хозяйственно питьевой
водопровод

00005981

Хозяйственно-питьевой водопровод, общая
протяженность 3664 м., кадастровый номер
39:03:000000:173

7

Филиал
Калининградская ТЭЦ-2

Дождевая канализация

00008015

Дождевая канализация, общая протяженность
5430 м., кадастровый номер 39:03:000000:172

8

Филиал
Калининградская ТЭЦ-2

Трубопроводы
хозяйственно-бытовых
стоков

00005984

9

Филиал
Калининградская ТЭЦ-2

Хозяйственнофекальная
канализация

10

Филиал
Калининградская ТЭЦ-2

Бытовые сточные воды
(напорный)

Филиал СевероЗападная ТЭЦ

Внеплощадочный
водовод технической
воды Ду 800 мм

Филиал СевероЗападная ТЭЦ

Внеплощадочный
производственный
водовод № 2 Ду 800мм

13

14

11

12
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1.2. Перечень движимого имущества Открытого акционерного общества "Интер РАО ЕЭС", которое может
быть передано в оплату дополнительных акций Открытого акционерного общества "Интер РАО –
Электрогенерация"
№
п/п

Подразделение

Основное средство

Инвентарный номер

1

2

3

4

1

Филиал Сочинская ТЭС

Внешняя связь и радиофикация

02090

2

Филиал Сочинская ТЭС

Внешняя связь и радиофикация

02036
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