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Обращение Председателя
Совета директоров

Уважаемые акционеры!

Представляем вашему вниманию годовой от-

чёт о деятельности ОАО «ИНТЕР РАО – Электро-

генерация».

В 2011 году были сделаны важные шаги по 

объединению электрогенерирующих активов 

Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» на базе операци-

онной компании ОАО «ИНТЕР РАО – Электро-

генерация» под управлением ООО «ИНТЕР 

РАО – Управление электрогенерацией». Таким 

образом, был заложен надежный фундамент 

построения генерирующей компании, которая 

призвана занять лидирующие позиции в сек-

торе российской тепловой генерации.

Стратегические планы развития ОАО «ИНТЕР 

РАО – Электрогенерация» находятся в пло-

скости общей стратегии развития Группы 

«ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2020 года. Приоритетной 

стратегической задачей Компании является 

корпоративная консолидация генерирующих 

активов с эффективной системой управления. 

Единый контур корпоративного управления 

позволит в ближайшей перспективе обе-

спечить наиболее эффективную интеграцию 

вводимых или приобретаемых объектов, 

а также объектов, переходящих под управле-

ние Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» в рамках объе-

динений и альянсов с другими участниками 

энергетического рынка.

Создание единой операционной компании ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» позволит 

оптимизировать управленческие издержки, 

повысить эффективность и прозрачность биз-

неса Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Уже до конца 2012 года в рамках формирова-

ния целевой корпоративной структуры Группы 

«ИНТЕР РАО ЕЭС» в состав ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» войдут 17 крупнейших 

российских электростанций суммарной уста-

новленной мощностью 21 ГВт.

Менеджмент Компании в 2011 году продемон-

стрировал понимание целей развития Компа-

нии и свою способность эффективно работать 

для их достижения. Поэтому уверен, у Ком-

пании есть все возможности для успешного 

решения поставленных задач в 2012 году. 

Антон Баденков

Председатель Совета директоров

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»
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Обращение Генерального директора 
ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией», 
управляющей организации ОАО «ИНТЕР РАО – 
Электрогенерация»

Уважаемые акционеры!

Прошедший 2011 год стал годом создания 

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация». 

В состав ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

вошли 4 электростанции суммарной мощно-

стью 2 091 МВт: Северо-Западная ТЭЦ, Кали-

нинградская ТЭЦ-2, Сочинская ТЭС и Иванов-

ские ПГУ.

Функции единоличного исполнительного 

органа ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

были переданы ООО «ИНТЕР РАО – Управление 

электрогенерацией».

В 2011 году Компания осуществляла меропри-

ятия по получению допуска к работе на опто-

вом рынке электроэнергии и мощности с тем, 

чтобы приступить к операционной деятельно-

сти с 1 января 2012 года. На этот период все 

производственные активы Компании были 

переданы в аренду ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 

которое осуществляло их эксплуатацию.

Стоимость активов Компании по итогам 

2011 года составила 35,43 млрд руб., при 

этом 92,64% в структуре активов составляют 

основные средства.

Коэффициенты ликвидности и платежеспособ-

ности Компании находятся на высоком уровне, 

что обусловлено отсутствием кредитов 

и займов.

В 2011 году были осуществлены все запла-

нированные мероприятия, необходимые 

для работы на оптовом рынке, и в 2012 году 

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» при-

ступит к осуществлению операционной 

деятельности.

В этом году нам также предстоит выйти на 

новый уровень управления генерирующими 

активами Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС» с тем, чтобы 

создать самую эффективную Компанию в сек-

торе российской тепловой электрогенерации.

Я уверен, что менеджмент Компании прило-

жит все усилия для выполнения этой сложной 

и интересной задачи.

Геннадий Бинько

Генеральный директор

ООО «ИНТЕР РАО – Управление 

электрогенерацией»,

управляющей организации 

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»
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Основными видами деятельности Открытого 

акционерного общества «ИНТЕР РАО – Электроге-

нерация» (далее – ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогене-

рация» или Общество) являются:

 производство электрической и тепловой энергии;

 деятельность по поставке (продаже) электриче-

ской энергии и мощности на оптовый рынок элек-

трической энергии (мощности);

 деятельность по поставке (продаже) тепловой 

энергии.

1.1. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Стратегические планы развития ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» находятся в плоскости общей 

стратегии развития «ИНТЕР РАО ЕЭС» до 2020 го-

да. Приоритетной стратегической задачей Обще-

ства является корпоративная консолидация 

генерирующих активов с эффективной системой 

управления.

 

На рассмотрение годовых Общих собраний акцио-

неров ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3» вынесены 

вопросы о реорганизации этих обществ. В резуль-

тате реорганизации из состава ОАО «ОГК-1» и ОАО 

«ОГК-3» будут выделены два общества – ОАО 

«Первая генерация» и ОАО «Третья генерация» 

соответственно, куда будут переданы активы и 

пассивы первоначальных компаний. Одновременно 

выделенные общества будут присоединены к ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» (в состав которо-

го в настоящее время входят Калининградская 

ТЭЦ-2, Северо-Западная ТЭЦ, Сочинская ТЭС и 

Ивановские ПГУ). 

Реорганизацию планируется завершить в 4-м 

квартале 2012 года. В итоге установленная 

мощность единой операционной компании ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» составит около 

21 ГВт.

Единый контур корпоративного управления 

позволит в ближайшей перспективе обеспечить 

наиболее эффективную интеграцию вводимых 

или приобретаемых объектов, а также объектов, 

переходящих под управление Группы ОАО 

«ИНТЕР РАО ЕЭС» в рамках объединений и 

альянсов с другими участниками энергетическо-

го рынка. 

Миссия в сфере генерации

 Обеспечивать надёжное и бесперебойное 

энергоснабжение потребителей.

 Внедрять новые технологии и инновации в 

производство.

 Повышать благосостояние акционеров.

Стратегические цели

 Увеличение установленной мощности за счет 

строительства новых энергоблоков с высокими 

показателями экономичности.

 Повышение эффективности работы существую-

щего оборудования.

 Обеспечение высокой надёжности и готовности 

оборудования.

 Соответствие самым жёстким стандартам 

в сфере охраны труда и промышленной безопас-

ности.

 Высокая эффективность производства и продаж 

электроэнергии.

 Сокращение загрязнения окружающей среды.

 Получение максимального синергетического 

эффекта от работы в Группе ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

Приоритетные направления 
деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в соответствии со 

стратегическими целями являются:

 Рост установленной мощности за счет 

ввода новых мощностей

Существенные изменения установленной мощно-

сти ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» будут 

связаны с вводами генерирующего оборудования 

в рамках программы нового строительства, 

реализуемой на основе механизма договоров 

предоставления мощности, а также с выводами 

устаревшего и изношенного оборудования.

 Вывод устаревшего генерирующего 

оборудования

Реализация инвестиционной программы нового 

строительства и выводов устаревшего генерирую-

щего оборудования позволит повысить средний 

КПД по ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», 

Перспективы развития Общества 

Краткая история

Информация об электростанциях Общества на 01.01.2012
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гических рисков и нацеленной на достижение 

стратегических целей и задач.

 Максимальная оптимизация и автоматизация 

бизнес-процессов. 

 Развитие в сфере управления персоналом

 Привлечение и закрепление высококвалифици-

рованных специалистов технического профиля на 

производственных активах ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация».

 Развитие и повышение квалификации существу-

ющего персонала ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогене-

рация». 

1.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

15 июня 2011 года Открытое акционерное обще-

ство «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» создано на 

основании решения единственного учредителя – 

Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» от 03.06.2011.

30 июня 2011 года решением Совета директоров 

Общества от 30.06.2011 (протокол № 1) одобрен 

договор аренды движимого имущества Иванов-

ских ПГУ, Калининградской ТЭЦ-2, Северо-Западной 

ТЭЦ и Сочинской ТЭС, предусматривающий переда-

чу движимого имущества в ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

на праве аренды до 31.12.2011.

1 июля 2011 года в ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогене-

рация» переданы имущественные комплексы 

Ивановских ПГУ, Калининградской ТЭЦ-2, Северо-

Западной ТЭЦ и Сочинской ТЭС. 

1 июля 2011 года с учётом того, что перевод деятель-

ности по выработке электрической энергии на ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» запланирован на 

01.01.2012 и для обеспечения непрерывности процес-

са эксплуатации генерирующих активов, заключён 

договор аренды движимого имущества Ивановских 

ПГУ, Калининградской ТЭЦ-2, Северо-Западной ТЭЦ и 

Сочинской ТЭС – филиалов ОАО «ИНТЕР РАО – Электро-

генерация» с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

28 июля 2011 года решением единственного 

акционера ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» принято реше-

ние о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа ОАО «ИНТЕР РАО – Элек-

а также увеличить парковый ресурс и долю 

современного оборудования в структуре установ-

ленной мощности.

 Развитие в сфере инвестиционной политики

 Повышение степени проработки и качества 

анализа экономической эффективности инвести-

ционных проектов, а также оценки востребованно-

сти новых мощностей. 

 Разработка и утверждение инвестиционной 

политики ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

в сфере генерации.

 Усиление ответственности подрядчиков за соблю-

дение условий договоров по срокам и качеству.

 Постепенный переход к модели отношений 

с подрядчиками на базе EPCM.

 Развитие в сфере сбыта

 Ускоренный ввод новых генерирующих мощно-

стей (в том числе дополнительных мощностей в 

перспективных районах).

 Разработка и реализация эффективной инвести-

ционной программы по модернизации выработав-

шего ресурс и низкоэффективного оборудования, 

а также разработка и реализация программы 

вывода неэффективного оборудования и оборудо-

вания, не соответствующего требованиям Систем-

ного оператора для прохождения КОМ.

 Увеличение регулировочного диапазона генери-

рующего оборудования.

 Разработка и реализация программы повышения 

надёжности работы оборудования.

 Оптимизация структуры производства электриче-

ской и тепловой энергии, в ряде ситуаций целесо-

образен перенос теплофикации на другие блоки.

 Развитие в сфере топливообеспечения

 Оптимизации режима загрузки оборудования.

 Переход на долгосрочные отношения с топливными 

активами Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», а также прочими 

независимыми поставщиками энергоносителей.

 Диверсификация поставщиков топлива.

 Развитие в сфере управления

 Создание эффективной и адаптивной системы 

управления активами, обеспечивающей квалифи-

цированное принятие решений, снижение техноло-
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трогенерация» управляющей организации – ООО 

«ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией».

1 августа 2011 года полномочия единоличного 

исполнительного органа ООО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» переданы управляющей 

организации – Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «ИНТЕР РАО – Управление электро-

генерацией».

18 августа 2011 года Федеральной службой по 

финансовым рынкам зарегистрировано решение 

о выпуске и отчёт об итогах выпуска обыкновенных 

именных бездокументарных акций ОАО «ИНТЕР 

РАО – Электрогенерация» номинальной стоимо-

стью 1 руб. каждая в количестве 30 089 791 447 

шт., размещённых путём их приобретения един-

ственным учредителем.

20 сентября 2011 года заключено дополнительное 

соглашение № 1 к Договору аренды имущества от 

01.07.2011 о передаче дополнительно во временное 

пользование недвижимого имущества Ивановских 

ПГУ, Калининградской ТЭЦ-2, Северо-Западной ТЭЦ 

и Сочинской ТЭС по 31.12.2011 (включая обе даты).

30 декабря 2012 года заключён договор купли-

продажи основных средств пускового комплекса 

2-го блока Калиниградской ТЭЦ-2, а также иных 

основных средств по остальным генерирующим 

филиалам между ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

1 января 2012 года подписан акт приёма-передачи 

имущества пускового комплекса 2-го блока 

Калиниградской ТЭЦ-2 между ОАО «ИНТЕР РАО 

ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация».

Станция
Установленная 
электрическая 
мощность, МВт

Установленная 
тепловая мощность 

(с учётом водогрейных 
котлов), Гкал/ч

Географическое
 расположение, 
название ОЭС

Основное/резервное 
топливо/растопочное 

топливо

Северо-Западная ТЭЦ 900  700 ОЭС Северо-Запада Газ/ДТ

Калининградская ТЭЦ-2 875* 680 ОЭС Северо-Запада Газ/ДТ

Сочинская ТЭС 158 50 ОЭС Кавказа Газ/ДТ

Ивановские ПГУ 158** 79,1 ОЭС Центра Газ/ДТ

ОАО «ИНТЕР РАО – 
Электрогенерация»

2 091 1 509,1

*  Генерирующие активы пускового комплекса 2-го блока (установленная мощность 425 МВт) Калининградской ТЭЦ-2 переданы 

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» с 01.01.2012.

** В связи с выводом из эксплуатации ГТУ 11 установленная мощность блока № 1 – 158 МВт.

1.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ ОБЩЕСТВА НА 01.01.2012

 Информация об электростанциях 

Установленная электрическая мощность, МВт Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

Северо-Западная ТЭЦ

Калиннградская ТЭЦ-2

Ивановские ПГУ

Сочинская ТЭС

900

800

700

600

500

400

300

200

100

900
875

158 158

900

800

700

600

500

400

300

200

100

700 680

79,1

50

Перспективы развития Общества 

Краткая история

Информация об электростанциях Общества на 01.01.2012
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СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТЭЦ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Приморский район Санкт-Петербурга, Ленинград-

ская обл., на берегу Финского залива. 

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ:

 электрическая – 900 МВт;

 тепловая – 700 Гкал/ч.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 

 два энергоблока ПГУ-450, каждый из которых 

состоит из двух газовых турбин ГТЭ-160, двух 

котлов-утилизаторов П-90, паровой турбины Т-150-7,7.

Оборудование введено в эксплуатацию в период 

с 2000 по 2006 годы.

Основным топливом является природный газ. 

В качестве аварийного топлива предусмотрено 

использование дизельного топлива.

Осуществляет отпуск тепла в г. Санкт-Петербург 

в количестве 200 - 300 Гкал/ч и имеет значитель-

ный потенциал роста отпуска тепла.

Система циркуляционного водоснабжения – обо-

ротная с двумя башенными градирнями.

Выдача электрической мощности осуществляется 

через ОРУ-110 кВ и ОРУ-330 кВ, автотрансформатор-

ной связи между ними нет. Через ОРУ-330 кВ осу-

ществляется поставка электроэнергии в Финляндию.
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КАЛИНИГРАДСКАЯ ТЭЦ-2

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Калининградская обл., г. Калининград.

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ:

 электрическая – 875 МВт;

 тепловая – 680 Гкал/ч.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 

 два энергоблока ПГУ-450, каждый из которых 

состоит из двух газовых турбин ГТЭ-160, двух 

котлов-утилизаторов П-96, паровой турбины 

Т-150-7,7.

Оборудование введено в эксплуатацию в период 

с 2005 по 2010 годы.

Основное и резервное топливо – природный газ. 

В качестве аварийного топлива предусмотрено 

использование дизельного топлива.

Система циркуляционного водоснабжения – обо-

ротная с двумя башенными градирнями.

Выдача электрической мощности осуществляется 

через ОРУ-110 кВ и 330 кВ, между которыми 

имеется автотрансформаторная связь.

Перспективы развития Общества 

Краткая история

Информация об электростанциях Общества на 01.01.2012
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ИВАНОВСКИЕ ПГУ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Ивановская обл., г. Комсомольск. Станция спроектиро-

вана и построена для отработки парогазовых техноло-

гий на базе отечественного энергомашиностроения. 

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ:

 электрическая – 158 МВт;

 тепловая – 79,1 Гкал/ч.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 

 один полублок, который состоит из ГТЭ-110 

НПО «Сатурн», котла-утилизатора П-88, 

паровой турбины К-110-6,5 ЛМЗ.

Оборудование введено в эксплуатацию 

в 2007 году.

Основное и резервное топливо – природный газ. 

В качестве аварийного топлива предусмотрено 

использование дизельного топлива.

Система циркуляционного водоснабжения – обо-

ротная с использованием ранее созданного, при 

строительстве первой очереди ГРЭС, водохрани-

лища.

Выдача электрической мощности осуществляется 

через КРУЭ-110 кВ и КРУЭ-220 кВ, между которыми 

имеется автотрансформаторная связь.
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СОЧИНСКАЯ ТЭС

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

Краснодарский край, г. Сочи.

УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ:

 электрическая – 158 МВт;

 тепловая – 50 Гкал/ч.

СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 

 первая очередь – два энергоблока ПГУ-39, каждый 

из которых состоит из газотурбинной установки SGT 

700 мощностью 28 МВт, котла-утилизатора П-103 и 

теплофикационной паровой турбины Т-10/11-5,2/0,2;

 вторая очередь – один энергоблок ПГУ-80, состоя-

щий из двух газовых турбин SGT 700, двух котлов-

утилизаторов П-53, паровой турбины SGT 600.

Оборудование введено в эксплуатацию в период 

с 2004 по 2009 годы.

Основным топливом является природный газ. 

В качестве аварийного топлива предусмотрено 

использование дизельного топлива.

Система циркуляционного водоснабжения – оборот-

ная с двумя сухими вентилируемыми градирнями. 

Предусмотрено орошение химочищенной водой 

при высокой температуре окружающего воздуха. 

Источник – городская система водоснабжения.

Выдача электрической мощности осуществляется 

через КРУЭ-220 кВ и КРУЭ-110 кВ, между которыми 

имеется автотрансформаторная связь.

Перспективы развития Общества 

Краткая история

Информация об электростанциях Общества на 01.01.2012



2.0 ОБЗОР ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В настоящем разделе анализ финансово-экономических 
результатов приведён в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерского учёта (РСБУ)
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Выручка ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» с 

момента образования 15.06.2011 по 31.12.2011 соста-

вила 1 751 189 тыс. руб., при этом себестоимость 

составила 1 608 362 тыс. руб. Прибыль от продаж 

Общества составила 81 942 тыс. руб. Чистая прибыль 

в отчётном периоде составила 19 451 тыс. руб. 

Выручка

Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы

Прочие доходы и расходы

Прибыль

Структура баланса

Финансовые показатели

Показатель 2011 год

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 1 751 189

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (1 608 362)

Валовая прибыль 142 827

Коммерческие расходы -

Управленческие расходы (60 885)

Прибыль (убыток) от продаж 81 942

Прочие доходы и расходы -

Проценты к получению 11 583

Проценты к уплате -

Прочие доходы 6

Прочие расходы (5 372)

Прибыль (убыток) до налогообложения 88 159

Отложенные налоговые активы 131 637

Отложенные налоговые обязательства (200 345)

Текущий налог на прибыль -

Налог на прибыль прошлых лет -

Прочие расходы из прибыли -

Чистая прибыль (убыток) отчётного периода 19 451

 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. 
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Наименование

2011 год

тыс. руб. доля, %

Переменные затраты - -

Затраты на топливо - -

Покупная электроэнергия (для перепродажи) - -

Вода на технологические нужды - -

Условно-постоянные затраты - -

Сырье и материалы 288 0,02

Работы и услуги производственного характера - -

Амортизация 1 300 601 77,92

Затраты на оплату труда + обязательные страховые взносы 2 029 0,12

Негосударственное пенсионное обеспечение - -

Водный налог - -

Прочие затраты 366 329 21,95

Всего себестоимость с коммерческими и управленческими расходами 1 669 247 100,00

 Структура себестоимости, коммерческих и управленческих расходов  

Значение показателя прибыли до налогообложе-

ния составило 88 159 тыс. руб., а значение показа-

теля чистой прибыли составило 19 451 тыс. руб. 

Сравнение данных за 2009 и 2010 годы не приво-

дится в связи с началом деятельности организации 

в 2011 году.

2.1. ВЫРУЧКА

Выручка от реализации продукции (услуг) Обще-

ства в 2011 году составила 1 751 189 тыс. руб. за 

счёт сдачи в аренду движимого и недвижимого 

имущества.

2.2. СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКИЕ 
И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

В целом за 2011 год себестоимость, коммер-

ческие и управленческие расходы составили 

1 669 247 тыс. руб. Максимальную долю в струк-

туре себестоимости (77,92%) составляет амор-

тизация.
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Выручка

Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы

Прочие доходы и расходы

Прибыль

Структура баланса

Финансовые показатели

ном за счёт размещения временно свободных 

денежных средств. Прочие расходы составили 

5 372 тыс. руб. 

2.4. ПРИБЫЛЬ

Прибыль от продаж

По итогам 2011 года прибыль от продаж ОАО «ИНТЕР 

РАО – Электрогенерация» составила 81 942 тыс. руб.  

Чистая прибыль

Чистая прибыль ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенера-

ция» по итогам 2011 года составила 19 451 тыс. руб.

Доля затрат на оплату труда и обязательные 

отчисления составила 0,12%.

Затраты по статье «Амортизация» в 2011 году 

составили 1 300 601 тыс. руб. и обусловлены 

заключением договоров аренды движимого/

недвижимого имущества ОАО «ИНТЕР РАО – Элек-

трогенерация» с июля 2011 года.

Доля прочих затрат в общей структуре себестои-

мости, коммерческих и управленческих расходов 

составила 21,95% преимущественно за счёт налога 

на имущество.

2.3. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ И ДОХОДЫ

Прочие доходы от неосновной деятельности 

в 2011 году составили 11 590 тыс. руб. в основ-

Показатель 2011 год

ROS Рентабельность продаж (Прибыль от продаж/Выручка) 4,68

Рентабельность по чистой прибыли (Чистая прибыль/Выручка) 1,11

ROE Рентабельность собственного капитала (Чистая прибыль/Капитал и резервы) 0,06

ROA Рентабельность активов (Чистая прибыль/Активы) 0,05

 Показатели рентабельности, %  

Показатель
2011 год, 
тыс. руб.

Доля в балансе, 
%

Активы

Внеоборотные активы 33 072 826 93,35

Оборотные активы 2 356 511 6,65

Итого: 35 429 337 100,00

2.5 СТРУКТУРА БАЛАНСА

 Структура баланса 
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Показатель

31.12.2011

тыс. руб. % от суммы активов

Внеоборотные 

активы

Основные средства 32 821 634 92,64

Незавершенное строительство - -

Долгосрочные финансовые вложения - -

Прочие (отложенные налоговые активы и прочие внеоборотные 

активы), в том числе 
251 192 0,71

дебиторская задолженность 116 433 0,33

Оборотные 

активы

Запасы 9 0,00

Краткосрочная дебиторская задолженность 1 416 562 4,00

Краткосрочные финансовые вложения - -

Денежные средства (+ денежные эквиваленты) 938 978 2,65

Прочие (НДС и прочие оборотные активы) 962 0,00

Итого активов 35 429 337 100,00

Внеоборотные активы

 Структура внеоборотных активов

мость активов составляет 35 429 337 тыс. руб. В струк-

туре активов основная доля приходится на внеобо-

ротные активы, а именно, на основные средства, что 

составляет 92,64% от стоимости всех активов. 

2.5.1. Активы

В соответствии с бухгалтерской отчётностью ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» за 2011 год стои-

Показатель
2011 год, 
тыс. руб.

Доля в балансе, 
%

Пассивы

Капитал и резервы 34 817 160 98,27

Долгосрочные обязательства 206 989 0,58

Краткосрочные обязательства 405 188 1,14

Итого: 35 429 337 100,00
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 Состав основных средств 

и денежные средства и их эквиваленты – 

39,85%.

Основную долю в оборотных активах составля-

ют дебиторская задолженность – 60,11% 

Показатель

31.12.2011

тыс. руб. доля, %

Здания, сооружения и передаточные устройства 12 645 613 38,53

Машины и оборудование, транспортные средства 19 813 624 60,37

Земельные участки и объекты природопользования 20 522 0,06

Прочие основные средства 341 875 1,04

Итого: 32 821 634 100,00

Показатель

31.12.2011

тыс. руб. %

Запасы 9 0,00

Расходы будущих периодов 955 0,04

Дебиторская задолженность 1 416 562 60,11

Краткосрочные финансовые вложения  - -

Денежные средства и денежные эквиваленты 938 978 39,85

Прочие (НДС) 7 0,00

Итого оборотных активов 2 356 511 100,00

Оборотные активы

 Структура оборотных средств 

Выручка

Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы

Прочие доходы и расходы

Прибыль

Структура баланса

Финансовые показатели

средства. Они составляют 60,37%, или 19 813 624 тыс. 

руб. от остаточной стоимости основных средств.

В составе основных средств по состоянию на 31.12.2011 

преобладают машины и оборудование, транспортные 
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по основным средствам, принятым в каче-

стве взноса в уставный капитал, и составляет 

4 707 918 тыс. руб. Образование нераспреде-

лённой прибыли связано с получением в тече-

ние 2011 года чистой прибыли в размере 

19 451 тыс. руб.

Капитал и резервы

Капитал ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

состоит из уставного капитала и добавочного 

капитала. Добавочный капитал состоит из 

суммы налога на добавленную стоимость 

Показатель

31.12.2011

тыс. руб. %

Капитал и резервы 34 817 160 98,27

Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства 200 345 0,57

Прочие обязательства 6 644 0,02

Краткосрочные обязательства Кредиторская задолженность 405 188 1,14

Валюта баланса 35 429 337 100,00

 Структура пассивов 

них капитал и резервы – 34 817 160 тыс. руб., 

или 98,27%, долгосрочные обязательства – 

206 989 тыс. руб., или 0,59%, краткосрочные 

обязательства – 405 188 тыс. руб., или 1,14%.  

2.5.2. Пассивы

Совокупные пассивы ОАО «ИНТЕР РАО – Электро-

генерация» составляют 35 429 337 тыс. руб., из 

92,40%. В составе дебиторской задолженности 

основная доля приходится на задолженность 

покупателей – 61,61% и авансы выданные – 38,15%.

Дебиторская задолженность ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» представлена в основном 

краткосрочной дебиторской задолженностью – 

Показатель

31.12.2011

тыс. руб. доля, %

По периоду 

возникновения

Долгосрочная дебиторская задолженность 116 433 7,60

Краткосрочная дебиторская задолженность 1 416 562 92,40

Итого: 1 532 995 100,00

По направлениям

Покупатели и заказчики 944 483 61,61

Авансы выданные 584 762 38,15

Прочие дебиторы 3 750 0,24

Итого: 1 532 995 100,00

 Дебиторская задолженность 



21

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2011

занимает задолженность по налогам и сборам 

(включая государственные внебюджетные 

фонды) – 358 737 тыс. руб. 

коэффициентов оказывают отсутствие в структу-

ре пассивов кредитов и займов. 

Кредиторская задолженность ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» на 31.12.2011 составила 

411 832 тыс. руб. Большой удельный вес (87,11%) 

Коэффициенты ликвидности и платёжеспособно-

сти Общества находятся на высоком уровне. 

Значительное влияние на уровень данных 

2.6. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЩЕСТВА

 Ключевые показатели ликвидности и платёжеспособности

Показатель 2011 год

Коэффициент текущей ликвидности 5,82

Коэффициент абсолютной ликвидности 2,32

Доля собственного капитала в пассивах 0,98

Кредиторская задолженность
(без задолженности по кредитам и займам)

 Кредиторская задолженность в 2011 году 

Показатель

31.12.2011

тыс. руб. %

По периоду возникновения

Долгосрочная кредиторская задолженность 6 644 1,61

Краткосрочная кредиторская задолженность 405 188 98,39

Итого: 411 832 100,00

По направлениям

Поставщики и подрядчики 14 999 3,64

Задолженность по налогам и сборам (включая государственные 

внебюджетные фонды)
358 737 87,11

Прочие кредиторы (в том числе авансы полученные) 38 094 9,25

Задолженность перед персоналом 2 0,00

Задолженность перед участниками (учредителями) 

по выплате доходов
0 0,00

Итого: 411 832 100,00

Выручка

Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы

Прочие доходы и расходы

Прибыль

Структура баланса

Финансовые показатели
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Процедуры риск-менеджмента имеют важное зна-

чение в деятельности Общества.

Методы управления рисками, применяемые ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация», включают сокра-

щение (минимизацию), принятие, отказ и передачу 

рисков. Одним из наиболее действенных механиз-

мов управления рисками является их передача 

посредством страхования.

 Стратегическими задачами ОАО «ИНТЕР 

РАО – Элеткрогенерация» по страхованию 

являются: 

 обеспечение надёжных гарантий возмещения 

убытков и снижение ущерба, наносимого Обществу 

в результате технологических нарушений, стихий-

ных бедствий, действий третьих лиц и иных не-

предвиденных событий, посредством повышения 

качества договоров страхования и оптимизации 

процесса урегулирования убытков;

 оптимизация распределения финансовых ре-

сурсов Общества, направленных на ликвидацию 

последствий природных и техногенных аварий и 

других неблагоприятных событий, за счёт исполь-

зования механизма страхования;

 повышение инвестиционной привлекательности 

Общества за счёт сохранения и поддержания га-

рантированного размера активов через использо-

вание механизмов страхования и перестрахования 

ответственности страховщика в страховых ком-

паниях, обладающих высоким международным 

рейтингом финансовой надёжности;

 повышение уровня социальной защищенности и 

уровня мотивации работников Общества, защиты 

их жизни и здоровья посредством заключения до-

говоров добровольного медицинского страхования 

и страхования от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний.

По оценке ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», 

наиболее значимыми для производственной дея-

тельности являются следующие отраслевые риски:

3.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

К технологическим рискам Общество относит 

влияние неопределенности, связанной с внеплано-

вым изменением режимов работы генерирующего 

оборудования (в том числе риски от внеплановых 

остановов) и изменениями в схеме прилегающей 

сети, приводящими к снижению располагаемой 

мощности электростанции. 

 ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» раз-

деляет данные риски на следующие группы: 

 технологические нарушения, вызванные аварий-

ным отключением тепломеханического и электро-

технического/электросетевого оборудования 

электростанции;

 технологические нарушения, связанные с топли-

вообеспечением электростанции;

 технологические нарушения, связанные с ава-

рийным отключениям ЛЭП в схеме выдачи мощно-

сти, находящейся на балансе сетевой компании.

Реализация негативного сценария рисков может 

привести к прямым финансовым потерям Обще-

ства на балансирующем рынке электроэнергии, 

потерям от частичной неоплаты установленной 

мощности электростанций, затратам на ведение 

ремонтных работ и прочее.

 Действия ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенера-

ция» для уменьшения данных рисков:

 техническое перевооружение и реконструкция 

основных фондов на основе принципа поддержа-

ния надёжности работы оборудования;

 реконструкция действующих и строительство 

новых генерирующих объектов;

 страхование имущества, возмещение ущерба по 

договорам страхования.

3.2. СНИЖЕНИЕ ОБЪЁМОВ 

ПРОИЗВОДСТВА

Риск возникает при снижении спроса на электриче-

скую энергию. Электростанции ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» уже сталкивались с проблемой 

значительного снижения объёмов производства. 

Дальнейшее снижение объёмов производства сейчас 

оценивается как маловероятное. Однако Общество 

относит данный отраслевой риск к категории наибо-

Технологические риски

Снижение объёмов производства

Правовые риски

Финансовые риски
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лее значимых. Следствием риска является снижение 

выручки от продажи электроэнергии и мощности.

 Действия ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенера-

ция» для уменьшения данного риска:

 Данный риск является внешним, поэтому действия 

Общества, направленные на минимизацию риска, 

крайне ограничены. Основные действия Общества на-

правлены на снижение себестоимости производства, 

в том числе повышение операционной эффективно-

сти путём реализации программ по снижению произ-

водственных издержек и экономии топлива.

3.3. ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПА РОСТА 

ТАРИФА НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

Данный риск связан с возможным установлением 

тарифа ниже экономически обоснованного уровня, 

а также с вероятными более низкими темпами 

роста тарифа на электроэнергию по сравнению с 

темпами роста цен на топливо, что может привести 

к снижению рентабельности продаж на регулируе-

мом сегменте ОРЭМ.

Возможное влияние негативных изменений – 

снижение выручки от продажи электроэнергии по 

регулируемым договорам, снижение рентабельно-

сти продаж на регулируемом сегменте ОРЭМ.

 Действия Общества для уменьшения 

данного риска:

 детальное, постатейное обоснование величины 

тарифа;

 снижение себестоимости производства, в том 

числе повышение операционной эффективности 

путём реализации программ по снижению произ-

водственных издержек и экономии топлива.

3.4. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ 

С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЦЕН НА ТОПЛИВО

Риски, связанные с возможным изменением цен 

на сырьё, услуги, используемые Обществом 

в своей деятельности, и их влияние на деятель-

ность Общества:

Затраты на топливо являются основной статьёй 

в себестоимости производства электроэнергии, 

поэтому риски, связанные с повышением цен на 

энергоносители и их транспортировку, могут при-

вести к ухудшению финансово-экономического 

состояния Общества.

 Действия ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенера-

ция» для уменьшения данных рисков:

 диверсификация поставщиков топлива;

 участие в организации и проведении биржевой 

торговли газом, развитие функции трейдинга;

 заключение долгосрочных договоров с постав-

щиками по согласованным ценам, принятым в рас-

чёт при формировании тарифов;

 краткосрочное и среднесрочное прогнозиро-

вание развития ситуации на РСВ, корректировка 

ежемесячных объёмов поставок топлива, активное 

взаимодействие с поставщиками по условиям по-

ставок;

 снижение себестоимости производства, в том 

числе повышение операционной эффективности 

путём реализации программ по снижению произ-

водственных издержек и экономии топлива.

3.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗМОЖНЫМ 

ИЗМЕНЕНИЕМ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ 

И/ИЛИ УСЛУГИ ОБЩЕСТВА

Риски, связанные с колебанием цен на электро-

энергию (мощность) на РСВ (КОМ), которые 

могут привести к ухудшению финансово-

экономического состояния Общества:

 Действия ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенера-

ция» для уменьшения данных рисков:

Данные риски в большей степени являются внеш-

ними, поэтому воздействие Общества на вероят-

ность их реализации ограничено. Для снижения 

финансовых потерь от наступления данных рисков 

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» предприни-

мает следующие меры реагирования:
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 снижение себестоимости производства, в том 

числе повышение операционной эффективности 

путём реализации программ по снижению произ-

водственных издержек и экономии топлива;

 заключение долгосрочных контрактов на 

электроснабжение;

 диверсификация свободных договоров на 

электроснабжение по отраслям промышленности 

и регионам.

 Также в процессе производственно-

сбытовой деятельности Общество учитывает 

следующие риски: 

Модельные риски – риски, которые возникают 

в результате принимаемых решений по изме-

нению расчётной модели ОРЭМ или изменений 

в нормативно-правовой базе, определяющих 

правила работы на ОРЭМ. К ним также относятся 

решения НП «Совет рынка» по сглаживанию цен 

РСВ, по запуску рынка мощности и организации 

торгов СДМ на Московской энергетической бирже, 

по изменению в порядке, применяемом к форми-

рованию привязки по регулируемым договорам на 

электроэнергию и мощность, а также решения по 

оценке готовности к несению нагрузки по генери-

рующим единицам мощности (ГЕМ). 

Операционные риски – риски, которые возникают 

при осуществлении операционной деятельно-

сти филиалов Общества. Дополнительно Обще-

ство анализирует риски от производственно-

хозяйственной деятельности самих филиалов. 

Для выявления последних рисков осуществляется 

анализ управления затратами (издержками).

 В целях управления перечисленными ри-

сками ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

применяет различные методы, в том числе: 

 перераспределение рисков или хеджирова-

ние. Общество осуществляет хеджирование на 

внутреннем энергетическом рынке, в том числе 

с использованием свободных договоров купли-

продажи на ОРЭМ. Данный метод является обыч-

ной практикой управления рыночными рисками;

 избежание риска, то есть отказ от осуществле-

ния сделки или торговой операции, в результате 

которой возникает риск. При принятии решений в 

торговой деятельности Общество оценивает соот-

ношение рисков и доходности сделок и торговых 

операций и не принимает необоснованных реше-

ний, которые могут привести его к банкротству;

 лимитирование, то есть установление ограни-

чений на торговые операции Общества с целью 

недопущения превышения заданных параметров 

финансовых потерь.

 Помимо вышеописанных методов управле-

ния рисками ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогене-

рация» использует комплекс основных пре-

вентивных мер по предупреждению рисков:

 анализ работы рынков, включая законодатель-

ную базу регулирования рынков, на которых рабо-

тает Общество;

 анализ работы новых рынков, включая законода-

тельную базу регулирования рынков и информа-

цию для деловых контактов для оценки возмож-

ности начала работы Общества;

 оценка финансового состояния, кредитной исто-

рии, деловой репутации и показателей деятельно-

сти предполагаемых контрагентов и партнёров;

 организация взаимодействия с органами госу-

дарственной власти, крупными компаниями, где 

Общество осуществляет свою деятельность.

3.6. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ 

С ВОЗМОЖНЫМИ КОНФЛИКТАМИ, 

ВВЕДЕНИЕМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАБАСТОВКАМИ 

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ, В КОТОРЫХ 

ОБЩЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА 

И/ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ОСНОВНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Российская Федерация является многонацио-

нальным государством, включает в себя регионы 

с различным уровнем социального и экономиче-

ского развития, в связи с чем нельзя полностью 

исключить возможность возникновения в России 

внутренних конфликтов, в том числе с применени-

ем военной силы.

Технологические риски

Снижение объёмов производства

Правовые риски

Финансовые риски
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ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» не может 

полностью исключить риски, связанные с возмож-

ным введением чрезвычайного положения.

3.7. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Для ОАО «ИНТЕР РАО – Элеткрогенерация» воз-

можны правовые риски, возникающие при осу-

ществлении деятельности на внутреннем рынке, 

что характерно для большинства субъектов пред-

принимательской деятельности, работающих на 

территории Российской Федерации. Для миними-

зации правовых рисков практически все операции 

Общества проходят обязательную предваритель-

ную юридическую экспертизу.

В обозримой перспективе риски, связанные с из-

менением валютного, налогового, таможенного 

и иного законодательства, которые могут повлечь 

за собой ухудшение финансового состояния Обще-

ства, являются, по мнению ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация», незначительными. 

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» строит свою 

деятельность на чётком соответствии налогово-

му, таможенному и валютному законодательству, 

отслеживает и своевременно реагирует на изме-

нения в них, а также стремится к конструктивному 

диалогу с регулирующими органами в вопросах 

интерпретации норм законодательства. Недостат-

ки российской правовой системы и российского 

законодательства приводят к созданию атмосфе-

ры неопределённости в области коммерческой 

деятельности, но не являются существенными. 

Такая неопределённость во многих случаях, пусть 

и в меньшей степени, но присутствует и в странах с 

более развитой правовой базой рыночной эконо-

мики. К таковым (недостаткам) следует отнести: 

быстрое развитие российской правовой системы 

и, как результат, встречающееся несоответствие 

между законами, указами главы государства и 

распоряжениями, решениями, постановлениями 

и другими актами правительства, министерств и 

местных органов. Кроме того, ряд основополагаю-

щих российских законов был введён в действие 

лишь в недавнее время, и зачастую отсутствуют 

подзаконные акты, призванные обеспечивать 

применение отдельных законов; непоследователь-

ность судебных инстанций в реализации принципа 

единообразия судебной и арбитражной практики и 

относительная степень неопытности судей и судов 

в толковании некоторых норм российского законо-

дательства, особенно в сфере торгового и корпора-

тивного законодательства; нехватку квалифициро-

ванного судейского состава и финансирования, его 

недостаточный иммунитет против экономических 

и политических влияний в России. 

С большой долей сомнения можно допустить, что 

перечисленные недостатки могут неблагоприятно 

отразиться на способности ОАО «ИНТЕР РАО – Элек-

трогенерация» добиваться осуществления его прав, 

а также защищать себя в случае предъявления пре-

тензий другими лицами. 

3.7.1. Риски, связанные с изменением 
налогового законодательства

Как и любой иной субъект хозяйственной дея-

тельности, ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

является участником налоговых правоотношений. 

Налоговый кодекс Российской Федерации и иные 

законодательные акты устанавливают и регули-

руют порядок применения различных налогов и 

сборов на федеральном уровне, уровне субъектов 

федерации и местном уровне. Применимые налоги 

включают в себя, в частности, налог на добавлен-

ную стоимость, налог на прибыль организаций, 

налог на имущество и иные налоги и сборы.

Нет полной уверенности в том, что в будущем в 

Налоговый кодекс Российской Федерации не будут 

внесены изменения, которые могут негативно 

отразиться на предсказуемости и стабильности на-

логовой системы России. Общество осуществляет 

постоянный мониторинг изменений, вносимых в 

налоговое законодательство, оценивает и прогно-

зирует степень возможного влияния таких измене-

ний на его деятельность.

В связи с неопределённостью и противоречиво-

стью в области налогообложения Общество по-

тенциально подвержено возможности применения 

к нему различных штрафов и пеней, несмотря на 

все усилия ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

по соблюдению налогового законодательства, что 
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может привести к налоговому бремени в большем 

объёме, чем ожидалось. 

Существует также риск дополнения или изменения 

положений Налогового кодекса РФ, которые могут 

привести к увеличению налоговой нагрузки и, со-

ответственно, к изменениям итоговых показателей 

хозяйственной деятельности, включая уменьше-

ние чистой прибыли. Вероятность наступления 

данного риска очень низкая.

По мнению руководства ОАО «ИНТЕР РАО – Электро-

генерация», Обществом в полной мере соблюда-

ется действующее налоговое законодательство. 

Однако, несмотря на то что ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» стремится четко выполнять 

требования налогового законодательства, нельзя 

исключать рисков предъявления Обществу налого-

вых претензий.

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», как за-

конопослушный налогоплательщик, в условиях 

несовершенного и часто меняющегося налогового 

законодательства прилагает и будет прилагать 

максимум усилий, направленных на его соблюде-

ние, а в случае необходимости прибегать к защите 

своих позиций в судах. 

Кроме того, необходимо обратить внимание, что с 

01.01.2012 в Налоговой кодекс Российской Федера-

ции вводится новый раздел V.I «Взаимозависимые 

лица. Общие положения о ценах и налогообложе-

нии. Налоговый контроль в связи с совершением 

сделок между взаимозависимыми лицами. Согла-

шение о ценообразовании», которым регулируются 

новые принципы определения цены товаров (работ, 

услуг) для целей налогообложения, а также во-

просы налогового контроля в связи с совершением 

сделок между взаимозависимыми лицами (Феде-

ральный закон от 18 июля 2011 года № 227-ФЗ).

Данные положения значительно усиливают кон-

троль налоговых органов за деятельностью Обще-

ства в отношении ценообразования сделок с взаи-

мозависимыми лицами. При этом вводится новый 

вид налоговых проверок, которые проводятся ФНС 

России, а именно, проверка полноты исчисления 

и уплаты налогов в связи с совершением сделок 

между взаимозависимыми лицами. 

 Кроме того, данным законом, в частности:

 расширяется перечень лиц, которые могут быть 

признаны взаимозависимыми для целей налого-

обложения;

 указываются критерии сопоставимости сделок;

 закрепляется перечень методов, применяемых 

при оценке доходов, расходов, прибыли для целей 

налогообложения;

 предусмотрена симметричная корректировка 

налога на прибыль и НДС у налогоплательщика и 

его контрагентов;

 водится возможность заключения соглашения о 

налоговом ценообразовании;

 вводятся специальные штрафные санкции за на-

рушение указанных положений;

 вводятся правила составления и представления 

документов в налоговые органы для налогового 

контроля.

3.7.2. Риски, связанные с изменением 
требований по лицензированию 
основной деятельности Общества 
либо лицензированию прав 
пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы)

Изменение требований по лицензированию основ-

ной деятельности ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенера-

ция» либо лицензированию прав пользования объ-

ектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы), может привести к 

увеличению срока подготовки документов, необхо-

димых для продления срока действия лицензии, а 

также необходимости соответствия Общества из-

менённым требованиям. Однако, в целом, данный 

риск следует считать незначительным, кроме тех 

случаев, когда для продления лицензии или для 

осуществления деятельности, подлежащей ли-

цензированию, будут предусмотрены требования, 

которым Общество не сможет соответствовать или 

соответствие которым будет связано с чрезмерны-

ми затратами, что может привести к прекращению 

данной деятельности Обществом.

Риски, связанные с изменением судебной практики 

по вопросам, связанным с деятельностью Обще-

Технологические риски

Снижение объёмов производства

Правовые риски

Финансовые риски
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ства (в том числе по вопросам лицензирования), 

которые могут негативно сказаться на результатах 

его деятельности, а также на результаты текущих 

судебных процессов, в которых участвует Общество:

Решения Конституционного суда Российской Фе-

дерации, постановления Пленума Высшего арби-

тражного суда Российской Федерации и Верхов-

ного суда Россйской Федерации имеют большое 

значение для правильного разрешения споров.

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» вниматель-

но изучает изменения судебной практики, свя-

занные с деятельностью Эмитента (в том числе по 

вопросам лицензирования), с целью оперативного 

учёта данных изменений в своей деятельности. 

Судебная практика анализируется как на уровне 

Верховного суда Российской Федерации, Высшего 

арбитражного суда Российской Федерации, так и 

на уровне окружных федеральных арбитражных 

судов, анализируется правовая позиция Конститу-

ционного суда Российской Федерации по отдель-

ным вопросам правоприменения.

Возможные изменения в судебной практике по 

вопросам, связанным с деятельностью Общества, 

не могут существенно повлиять на результаты его 

деятельности. 

Вероятность появления таких изменений, кото-

рые могут негативно сказаться на деятельности 

Общества, незначительна. Управление юридиче-

скими рисками основано на оптимизации процесса 

юридического оформления документов и сопрово-

ждения деятельности Общества. Для минимиза-

ции правовых рисков любые бизнес-процессы ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация», подверженные 

рискам (например, заключение договоров), про-

ходят обязательную юридическую экспертизу, 

широко применяется досудебное урегулирование 

споров с контрагентами Общества.

3.8. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

В ходе осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенера-

ция» осуществляет оценку и управление финансо-

выми рисками, включая валютный и процентный 

риск, риск потери платёжеспособности, а также 

кредитный риск.

3.8.1. Риск неисполнения 
контрагентами своих обязательств 
(кредитный риск)

Для предотвращения рисков неисполнения 

контрагентами своих обязательств и минимизации 

возможных потерь ОАО «ИНТЕР РАО – Электро-

генерация» осуществляет управление кредит-

ным риском при взаимодействии с внешними 

контрагентами (покупателями и поставщиками), со 

своими дочерними обществами (при осуществле-

нии внутригруппового финансирования), а также 

с финансовыми организациями, включая банки и 

страховые компании.

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»» оценивает 

риск неплатежей при осуществлении торговой 

деятельности на территории Российской Феде-

рации как существенный. С целью минимизации 

потерь Общество осуществляет превентивные 

меры: проводится анализ контрагентов на пред-

мет платёжеспособности, кредитоспособности и 

финансовой устойчивости в целом, регулярно про-

водится мониторинг дебиторской задолженности. 

Кроме этого, при заключении договоров ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» применяет ме-

ханизмы, способствующие снижению кредитных 

рисков (авансовые платежи, использование аккре-

дитивов, банковских гарантий и поручительств). 

Аналогичные мероприятия проводятся и при осу-

ществлении закупочной деятельности.

Также осуществляется управление кредитным 

риском при взаимодействии с финансовы-

ми организациями, в частности с банками-

контрагентами – операции по размещению де-

нежных средств осуществляются исключительно 

в пределах лимитов, установленных исходя из 

оценки текущей финансовой устойчивости кре-

дитных организаций.

Обострение ситуации на мировых финансовых 

рынках неизбежно привело к росту процентных 

ставок внутри страны. Дальнейшее повышение 

процентных ставок может вызвать сокращение 
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деловой активности как на рынке российского 

межбанковского кредитования (МБК), так и креди-

тования реального сектора экономики. В первом 

случае риску будут подвержены банки, активно 

фондирующиеся на рынке МБК, во втором – компа-

нии реального сектора, имеющие высокую долго-

вую нагрузку.

В сложившихся условиях подверженность ОАО 

«ИНТЕР РАО – Электрогенерация» кредитному 

риску повышается. В качестве предупредительных 

мер Обществом были ужесточены требования к 

финансовой устойчивости банков-контрагентов, 

в которых размещаются временно свободные де-

нежные средства, а также к финансовому состоя-

нию контрагентов в рамках торговой и закупочной 

деятельности.

Как результат осуществляемых мероприятий, под-

верженность ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

кредитному риску находится в контролируемых 

пределах.

3.8.2. Процентный риск

Процентный риск – это риск потерь вследствие 

неблагоприятного изменения процентных ставок.

С начала 2011 года Банк России дважды повышал 

ставку рефинансирования, что сопровождалось 

ростом ставок российского рублевого межбанков-

ского кредитования. Снижение ставки рефинанси-

рования в конце декабря 2011 года с 8,25 до 8% 

не оказало существенного влияния на динамику 

ставок российского рублёвого межбанковского 

кредитования в четвёртом квартале 2011 года – 

межбанковские ставки продолжили свой рост до 

конца 2011 года. Ставка MOSPRIME 3М, в частности, 

выросла в течение второго полугодия с 4,25 до 

7,22%. Эмитент считает высоковероятным даль-

нейший рост рублёвых и валютных процентных 

ставок в начале 2012 года.

По состоянию на 31.12.2011 у ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» отсутствуют обязательства в 

виде займов и кредитов, поэтому процентный риск 

не реализуется в расходной части. Однако колеба-

ние процентных ставок может повлиять на величи-

ну процентного дохода от размещённых банков-

ских депозитов в момент их переразмещения. 

Потенциальное снижение дохода в этом случае 

находится в контролируемых и ограниченных 

пределах.

По оценкам ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», 

процентный риск в настоящий момент не может 

значительным образом повлиять на способность 

Общества исполнять свои обязательства.

3.8.3. Влияние инфляции

По данным Федеральной службы государственной 

статистики, показатель инфляции в 2007 году – 

11,9%, в 2008 году – 13,3%, в 2009 году – 8,8%, 

в 2010 году – 8,8%, в 2011 году – 6,1%. Согласно 

прогнозу Минэкономразвития Российской Федера-

ции, инфляция в 2012 году ожидается на уровне 

5 - 6%. Снижение инфляции по сравнению с преды-

дущими годами оказывает положительное влияние 

на деятельность.

 Негативное влияние инфляции 

на финансово-экономическую деятельность 

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» может 

быть вызвано следующими рисками:

 риск потерь, связанных с потерями в реальной 

стоимости дебиторской задолженности при 

существенной отсрочке или задержке платежа;

 риск увеличения себестоимости товаров, 

продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на 

энергоносители, транспортных расходов, заработ-

ной платы и т.п.;

 риск увеличения стоимости инвестиционной 

программы.

В случае существенного превышения инфляцией 

прогнозных уровней ОАО «ИНТЕР РАО – Электро-

генерация» примет меры по оптимизации затрат, 

а также структуры активов. Как показывает 

ретроспективный анализ, рост цен на тепловую и 

электрическую энергию внутри страны, как 

правило, отражает темпы инфляции. В связи с 

этим негативное влияние инфляции, выражаю-

щееся в увеличении статей себестоимости, 

нивелируется соответствующим ростом выручки.

Технологические риски

Снижение объёмов производства

Правовые риски

Финансовые риски
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» с момента 

образования и до 31.12.2011 не осуществляло 

производственной деятельности в связи с тем, 

что основное производственное оборудование 

электростанций «Ивановские ПГУ», «Кали-

нинградская ТЭЦ-2», «Северо-Западная ТЭЦ», 

«Сочинская ТЭС», принадлежащее ему на праве 

собственности, было передано в аренду ОАО 

«ИНТЕР РАО ЕЭС», которое осуществляло его 

эксплуатацию.
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5.0СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО 
КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Уставный капитал Открытого акционерного 

общества «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

составляет 30 089 791 447 рублей и разделен 

на 30 089 791 447 обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 1 (один) рубль 

каждая.

 Единственным акционером по состоянию на 31 декабря 2011 года является: 

 В % от уставного капитала В % от голосующих акций

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 100 100



6.0 КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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6.1. ПРИНЦИПЫ И ДОКУМЕНТЫ 
ОБЩЕСТВА

Под корпоративным управлением Общество по-

нимает совокупность процессов, обеспечивающих 

управление и контроль его деятельности в инте-

ресах акционера. 

Эти процессы включают отношения между акцио-

нером, Советом директоров и исполнительными 

органами Общества. Общество осознает, что эф-

фекти вная и прозрачная система взаимоотноше-

ний между его органами управления, акционером 

и заинтересованными лицами является конку-

рентным преимуществом в бизнесе. 

Устав Общества

Устав является учредительным документом 

Общества, который включает в себя информа-

цию о правовом положении Общества, целях 

и видах деятельности, уставном капитале, 

правах акционеров. Содержит описание органов 

Общества, их компетенцию и порядок деятель-

ности.

Действующая редакция Устава утверждена ре-

шением единственного учредителя ОАО «ИНТЕР 

РАО – Электрогенерация» 03 июня 2011 года 

и зарегистрирована 15 июня 2011 года.

6.2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И КОНТРОЛЯ

 Органами управления Общества 

являются:

 Общее собрание акционеров;

 Совет директоров;

 Генеральный директор.

6.2.1. Общее собрание акционеров 
Общества

Решения принимаются единственным акционером 

единолично и оформляются письменно.

6.2.2. Совет директоров 
Общества

Общее руководство деятельностью ОАО «ИНТЕР 

РАО – Электрогенерация» осуществляет Совет 

директоров, который принимает решения по 

существенным вопросам деятельности Общества 

в соответствии с компетенцией, определённой 

в Уставе Общества. 

Порядок деятельности Совета директоров регу-

лируется Уставом ОАО «ИНТЕР РАО – Электроге-

нерация». 

Совет директоров является коллегиальным орга-

ном управления, состоящим из 5 членов. 

Члены Совета директоров избираются Общим 

собранием акционеров на срок до следующего 

годового Общего собрания акционеров. По реше-

нию Общего собрания акционеров полномочия 

членов Совета директоров могут быть прекращены 

досрочно. Лица, избранные в состав Совета ди-

ректоров, могут переизбираться неограниченное 

количество раз.

Информация 
о членах Совета директоров 
Общества

31.10.2011 решением единственного акционера 

Общества в Совет директоров ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» были избраны:

 Председатель Совета директоров:

Баденков Антон Юрьевич

Год рождения: 1966

Образование: Московский государственный 

университет им. М. И. Ломоносова
__________________________________________

Должности, занимаемые данным лицом 

за последние 5 лет: 

 2009 – наст. время

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

Советник Председателя Правления Аппарата 

Правления

Принципы и документы

Органы управления и контроля

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

Ревизионная комиссия

Аудитор
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 2004 – 2007

Открытое акционерное общество «ТВЭЛ»

Вице-президент, исполняющий обязанности 

Президента ОАО «ТВЭЛ»

Должности, занимаемые данным лицом 

в органах управления других организаций 

в настоящее время:

 2010

Закрытое  акционерное общество 

«Молдавская ГРЭС»

Член Совета директоров

 2010

Закрытое акционерное общество 

«Электрические сети Армении»

Член Совета директоров

 2010

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС»

Член Совета директоров

 2010

Открытое акционерное общество «Стенд»

Член Совета директоров

 2010

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая компания № 11»

Председатель Совета директоров

 2010

Открытое акционерное общество 

«Разданская ТЭС»

Член Совета директоров

 2010

Открытое акционерное общество 

«Первая генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

 2011

Открытое акционерное общество 

«Третья генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 

03.06.2011

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

Общества: 0%

Члены Совета директоров

 Абрамков Александр Евгеньевич

Год рождения: 1977

Образование: Санкт-Петербургский государствен-

ный университет
__________________________________________

Должности, занимаемые данным лицом 

за последние 5 лет: 

 2011 – наст. время

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 

Руководитель Блока внутреннего аудита, контрол-

линга и управления рисками

 2010 – 2011

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Директор по аудиту и внутреннему контролю

 2009 – 2010

Закрытое акционерное общество «Национальная 

Медия Группа»

Заместитель Генерального директора по внутрен-

нему контролю и управлению рисками

 2008 – 2009

Открытое акционерное общество «Национальные 

телекоммуникации»

Заместитель Генерального директора по экономи-

ке и финансам

 2007 – 2008

Открытое акционерное общество «Газпром Нефть»

Вице-президент, Заместитель Генерального 

директора по строительству и материально-

техническому обеспечению

 2006 – 2007

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвестиционная Компания Аброс»
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Заместитель Генерального директора 

по экономике и финансам

Должности, занимаемые данным лицом 

в органах управления других организаций 

в настоящее время:

 2011

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания «КВАРЦ»

Член Совета директоров

 2011

Закрытое акционерное общество 

«Кварц-Новые Технологии»

Член Совета директоров

 2011

Открытое акционерное общество 

«Третья генерирующая компания 

оптового рынка электроэнергии»

Член Совета директоров

 2011

Открытое акционерное общество 

«Территориальная генерирующая 

компания № 11»

Член Совета директоров

 2011

Открытое акционерное общество 

«Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

 2011

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС»

Член Совета директоров

 2011

Общество с ограниченной ответственностью 

«ИНТЕР РАО ЕЭС Инжиниринг»

Член Совета директоров

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 

03.06.2011

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

Общества: 0%

 Коршунов Андрей Анатольевич

Год рождения: 1974

Образование: Санкт-Петербургский 

государственный университет
__________________________________________

Должности, занимаемые данным лицом 

за последние 5 лет: 

 2011 – наст. время

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Руководитель Департамента управления затрата-

ми Финансово-экономического центра

 2007 – 2011

Общество с ограниченной ответственностью 

«Конгресс-Центр «Константиновский»

Начальник управления

 2007 – 2007

Общество с ограниченной ответственностью 

«КНАУФ-СЕРВИС»

Руководитель отдела

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 

31.10.2011

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

Общества: 0%

 Матвеев Александр Вадимович 

Год рождения: 1965

Образование: Ивановский энергетический 

институт им. В. И. Ленина
__________________________________________

Должности, занимаемые данным лицом 

за последние 5 лет: 

 2011 – наст. время

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Руководитель Департамента технической полити-

ки Блока производственной деятельности

Принципы и документы

Органы управления и контроля

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

Ревизионная комиссия

Аудитор
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Филиал ОАО «ОГК-3» Черепетская ГРЭС 

им. Д. Г. Жимерина

Главный инженер

Иные должности в других организациях: нет

Гражданство: Россия

Впервые был избран в Совет директоров: 

31.10.2011

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

Общества: 0%

 Емельянова Ольга Викторовна 

Год рождения: 1978

Образование: Всероссийский заочный финансово-

экономический институт, Московский экономико-

статистический институт
__________________________________________

Должности, занимаемые данным лицом 

за последние 5 лет: 

 2007 – наст. время

Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Руководитель Департамента методологии и 

правового сопровождения Блока правовой работы, 

заместитель руководителя Департамента, руково-

дитель дирекции, главный эксперт

Должности, занимаемые данным лицом 

в органах управления других организаций 

в настоящее время:

 2012

Открытое акционерное общество 

«Саратовэнергосбыт»

Член Совета директоров

 2012

Открытое акционерное общество «Мосэнергосбыт»

Член Совета директоров

 2012

Открытое акционерное общество 

«Алтайэнергосбыт»

Член Совета директоров

Гражданство: Россия

Впервые была избрана в Совет директоров: 

31.10.2011

Доля в уставном капитале Общества: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций 

Общества: 0%

Изменения в составе Совета 
директоров 

В Совет директоров Общества в течение 2011 года 

входили следующие члены Совета директоров 

Общества, избранные 03.06.2011 решением един-

ственного учредителя ОАО «ИНТЕР РАО – Электро-

генерация»:

 Каплун Алексей Александрович

Место работы: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Должность по основному месту работы: Замести-

тель руководителя Блока – Руководитель Депар-

тамента производственного развития Блока произ-

водственной деятельности

 Мургулец Валерий Валерьевич

Место работы: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Должность по основному месту работы: Директор 

по инвестициям

 Пахомов Александр Александрович

Место работы: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Должность по основному месту работы: Директор 

по правовой работе – руководитель Блока право-

вой работы

Информация о заседаниях Совета 
директоров в 2011 году 

В 2011 году Советом директоров ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» было проведено 12 заседаний, 

на которых рассмотрено 42 вопроса текущей дея-

тельности Общества, в том числе одобрены догово-

ры купли-продажи и передачи имущества в аренду 

с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», утверждены условия догово-

ра о передаче функций единоличного исполнитель-
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ного органа управляющей организации, одобрены 

сделки, которые влекут или могут повлечь возник-

новение обязательств Общества в размере, равном 

или превышающем 150 000 000 рублей, рассмотрен 

отчёт управляющей организации, утверждены про-

грамма страховой защиты и бизнес-план Общества 

на 2012 год. 

Решения на всех заседаниях Совета директоров, 

проведённых в отчётном году, принимались за-

очным голосованием (опросным путём).

Вознаграждение членам Совета 
директоров

В соответствии с пунктом 10.2.20 Устава Общества 

вопрос о выплате членам Совета директоров возна-

граждений и компенсаций, в том числе об установ-

лении размера этих выплат, относится к компетен-

ции Общего собрания акционеров Общества.

В 2011 году Общим собранием акционеров (един-

ственным акционером) Общества решения о 

выплате вознаграждений и компенсаций членам 

Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогене-

рация» не принимались, вознаграждение членам 

Совета директоров не выплачивалось.

Комитеты при Совете директоров

На 31.12.2011 при Совете директоров ОАО «ИНТЕР 

РАО – Электрогенерация» комитеты не созданы.

6.2.3. Генеральный директор

До 31 июля 2011 года руководство текущей дея-

тельностью ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

осуществлял Генеральный директор Соколов Лео-

нид Дмитриевич.

С 1 августа 2011 года полномочия единоличного 

исполнительного органа ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» переданы управляющей 

организации – Обществу с ограниченной ответ-

ственностью «ИНТЕР РАО – Управление электро-

генерацией». 

Основанием для передачи полномочий было 

решение внеочередного Общего собрания акцио-

неров Общества от 28 июля 2011 года, Договор о 

передаче полномочий единоличного исполнитель-

ного органа ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

управляющей организации заключён 31 июля 

2011 года.

 Сведения об управляющей организации, 

которой переданы полномочия единолично-

го исполнительного органа Общества:

Полное фирменное наименование: Общество 

с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО – 

Управление электрогенерацией»

Сокращённое фирменное наименование: ООО 

«ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»

Место нахождения: Российская Федерация, 

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, 

д. 27, стр. 1

ОГРН: 1117746083432

ИНН: 7704775342

Телефон: (495) 231-43-44

Факс: (495) 231-43-45

 Генеральный директор ООО «ИНТЕР 

РАО – Управление электрогенерацией» 

Бинько Геннадий Феликсович

В течение 2011 года управляющей организации 

ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенераци-

ей» было выплачено вознаграждение в размере 

60 000 000 руб. 

Вознаграждение управляющей организации вы-

плачивается на основании Договора о передаче 

полномочий единоличного исполнительного ор-

гана ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» управ-

ляющей организации от 31 июля 2011 года.

6.2.4. Ревизионная комиссия Общества

Органом контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества является Ревизионная 

комиссия Общества. 

Принципы и документы

Органы управления и контроля

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор

Ревизионная комиссия

Аудитор
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Ревизионная комиссия ОАО «ИНТЕР РАО – Элек-

трогенерация» избирается Общим собрани-

ем акционеров для осуществления контроля 

финансово-хозяйственной деятельности Обще-

ства на срок до следующего годового Общего 

собрания акционеров. 

Ревизионная комиссия является коллегиальным 

органом, состоящим из трех членов. Порядок 

деятельности Ревизионной комиссии регулируется 

Уставом.

В 2011 году вознаграждение членам Ревизионной 

комиссии ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

не начислялось и не выплачивалось.

6.3. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Аудитор Общества ежегодно утверждается 

Общим собранием акционеров для проверки и 

подтверждения годовой финансовой отчётности 

Общества. 

 Основными задачами Ревизионной 

комиссии Общества являются:

 осуществление контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью;

 обеспечение наблюдения за соответствием со-

вершаемых Обществом финансово-хозяйственных 

операций законодательству Российской Федера-

ции и Уставу Общества;

 осуществление независимой оценки информа-

ции о финансовом состоянии Общества.

Аудитор Общества осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Общества 

в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и на основании заключае-

мого с ним договора. Размер оплаты услуг Аудито-

ра определяется Советом директоров Общества. 

1 ноября 2011 года решением единственного 

акционера ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

Аудитором Общества утверждено Общество с 

ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». 

 Состав Ревизионной комиссии:

Члены Ревизионной комиссии Должность

Диордиева Людмила Ивановна
Начальник отдела финансового аудита 

ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»

Чикарова Марина Юрьевна

Главный эксперт Дирекции аудита генерирующих активов 

Департамента внутреннего аудита Блока внутреннего аудита, контроллинга 

и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

Юдин Сергей Константинович
Руководитель Дирекции сопровождения аудиторской деятельности Блока 

внутреннего аудита, контроллинга и управления рисками ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»

 Размер оплаты услуг аудитора в 2011 году  

 Услуга Размер выплаченного вознаграждения, руб.

Оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской отчётности, составленной 

в соответствии с требованиями российского законодательства (РСБУ) 
944 000
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Общая численность персонала ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» на 31 декабря 2011 года соста-

вила 60 человек, оформленных в штат по совме-

стительству.

Принятый персонал ОАО «ИНТЕР РАО – Электро-

генерация» в 2011 году прошёл обязательное 

профессиональное обучение в целях получения 

лицензий, необходимых для осуществления про-

изводственной деятельности.

В 2011 году затраты на обучение и переподготовку 

кадров составили 1 820 тыс. руб. 

7.0НАШ 
КОЛЛЕКТИВ



8.0 ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЁТНОСТЬ
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2011

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1: АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОТЧЁТНОСТИ ЗА 2011 ГОД 
В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ

Аудиторское заключение по отчётности 

за 2011 год в соответствии с РСБУ

Бухгалтерская отчётность 

за 2011 год в соответствии с РСБУ
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2011

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2: 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЁТНОСТЬ ЗА 2011 
ГОД В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ

Информация, представленная ниже, взята руко-

водством ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация»» 

из полного комплекта российской бухгалтерской 

отчётности, аудит которой был проведён ООО 

«Эрнст энд Янг». Представленное в предыдущем 

разделе аудиторское заключение было выпущено 

на полный комплект российской бухгалтерской 

отчётности, включая пояснительную записку, 

которая не включена в данный документ. Озна-

комление с представленными ниже бухгалтерским 

балансом на 31 декабря 2011 года, отчётом о при-

былях и убытках за период с 15 июня по 31 дека-

бря 2011 года, отчётом об изменениях капитала 

за период с 15 июня по 31 декабря 2011 года, 

отчётом о движении денежных средств за период 

с 15 июня по 31 декабря 2011 года может произво-

диться вместе с полным комплектом бухгалтерской 

отчётности, прошедшим аудиторскую проверку.

Аудиторское заключение по отчётности 

за 2011 год в соответствии с РСБУ

Бухгалтерская отчётность 

за 2011 год в соответствии с РСБУ
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2011

Аудиторское заключение по отчётности 

за 2011 год в соответствии с РСБУ

Бухгалтерская отчётность 

за 2011 год в соответствии с РСБУ
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2011

Аудиторское заключение по отчётности 

за 2011 год в соответствии с РСБУ

Бухгалтерская отчётность 

за 2011 год в соответствии с РСБУ
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Аудиторское заключение по отчётности 

за 2011 год в соответствии с РСБУ

Бухгалтерская отчётность 

за 2011 год в соответствии с РСБУ
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2011

Аудиторское заключение по отчётности 

за 2011 год в соответствии с РСБУ

Бухгалтерская отчётность 

за 2011 год в соответствии с РСБУ

С пояснительной запиской к бухгалтерской 

отчётности можно ознакомиться на корпоратив-

ном сайте ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

http://www.irao-generation.com/investor/rasinf_gen/ 

в разделе «Раскрытие информации».



9.0 ПРИЛОЖЕНИЯ
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2011

Подготовлены в соответствии с Распоряжением 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 

30 апреля 2003 года № 03-849/р «О методических 

рекомендациях по составу и форме представления 

сведений о соблюдении Кодекса корпоративного по-

ведения в годовых отчетах акционерных обществ». 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1: 
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№ Положение 
Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или

не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

1

Извещение акционеров о проведении 

Общего собрания акционеров не менее чем 

за 30 дней до даты его проведения незави-

симо от вопросов, включенных в его повестку 

дня, если законодательством не предусмо-

трен больший срок

Не применимо

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального 

закона «Об акционерных обществах»: «В обществе, 

все голосующие акции которого принадлежат одному 

акционеру, решения по вопросам, относящимся к ком-

петенции общего собрания акционеров, принимаются 

этим акционером единолично и оформляются пись-

менно. При этом положения, определяющие порядок 

и сроки подготовки, созыва и проведения общего со-

брания акционеров, не применяются, за исключением 

положений, касающихся сроков проведения годового 

общего собрания акционеров»

2

Наличие у акционеров возможности знако-

миться со списком лиц, имеющих право на уча-

стие в Общем собрании акционеров, начиная со 

дня сообщения о проведении Общего собрания 

акционеров и до закрытия очного Общего со-

брания акционеров, а в случае заочного Обще-

го собрания акционеров – до даты окончания 

приема бюллетеней для голосования

Соблюдается 

В соответствии с пунктом 4 статьи 51 ФЗ «Об акцио-

нерных обществах» список лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, предостав-

ляется Обществом для ознакомления по требованию 

лиц, включенных в этот список и обладающих 

не менее чем 1 % голосов»

3

Наличие у акционеров возможности зна-

комиться с информацией (материалами) 

к собранию акционеров посредством элект-

ронных средств связи, в том числе 

посредством сети Интернет

Соблюдается

В соответствии с пунктом 10.17 Устава «Информация 

(материалы) по вопросам повестки дня Общего со-

брания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, 

а в случае проведения Общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганиза-

ции Общества, в течение 30 (тридцати) дней до про-

ведения Общего собрания акционеров должна быть 

доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров, для ознакомления в местах, 

адреса которых указываются в сообщении о проведе-

нии Общего собрания акционеров, а также размещает-

ся на веб-сайте Общества в сети Интернет»

4

Наличие у акционеров возможности внести в по-

вестку дня Общего собрания акционеров или по-

требовать созыва Общего собрания акционеров 

без предоставления выписки из реестра акцио-

неров, если учет его прав на акции осуществля-

ется 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

Не применимо
Принадлежащие единственному акционеру акции 

учитываются на лицевом счете акционера в реестре

5

Наличие в уставе или внутренних документах 

общества требования об обязательном при-

сутствии на Общем собрании акционеров Гене-

рального директора, членов Правления, членов 

Совета директоров, членов Ревизионной 

комиссии и аудитора акционерного общества

Не соблюдается

В Уставе и внутренних документах Общества отсут-

ствуют требования об обязательном их присутствии 

на Общих собраниях акционеров

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершённых Обществом в отчётном году

Информация об объёме использования Обществом энергетических ресурсов

Характеристики основного оборудования
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№ Положение 
Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или

не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

6

Обязательное присутствие кандидатов при 

рассмотрении на общем собрании акцио-

неров вопросов об избрании членов Совета 

директоров, Генерального директора, членов 

Правления, членов ревизионной комиссии, 

а также вопроса об утверждении аудитора 

общества

Не соблюдается 

В Уставе и внутренних документах Общества отсут-

ствуют положения, предусматривающие обязанность 

их присутствия на Общих собраниях акционеров

7

Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества процедуры регистрации 

участников Общего собрания акционеров

Не соблюдается

В Уставе и внутренних документах Общества отсут-

ствуют процедуры регистрации участников Общего 

собрания акционеров

Совет директоров

8

Наличие в Уставе акционерного общества 

полномочия совета директоров по ежегодному 

утверждению финансово-хозяйственного плана 

акционерного общества

Соблюдается

В соответствии с Уставом Общества к компетенции 

Совета директоров относится:

«12.1.17 – утверждение бизнес-плана (скорректирован-

ного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения; 

12.1.18 – утверждение целевых (скорректированных 

значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

Общества и отчетов об их выполнении»

9

Наличие утвержденной Советом директоров 

процедуры управления рисками в акционерном 

обществе

Не соблюдается Отсутствует процедура управления рисками в Обществе

10

Наличие в Уставе акционерного общества 

права Совета директоров принимать решение 

о приостановлении полномочий Генерального 

директора, назначаемого Общим собранием 

акционеров

Соблюдается

В соответствии с пунктом 17.8 Устава Общества: 

«17.8 …Совет директоров вправе принять решение 

о приостановлении полномочий управляющей органи-

зации или управляющего…»

11

Наличие в Уставе акционерного общества права 

Совета директоров устанавливать требования 

к квалификации и размеру вознаграждения 

Генерального директора, членов Правления, 

руководителей основных структурных подраз-

делений акционерного общества

Соблюдается 

частично

В соответствии с Уставом Общества к компетенции 

Совета директоров относится:

«12.1.6 …определение условий трудового договора 

с Генеральным директором, либо определение лица, 

уполномоченного определять условия и (или) под-

писывать трудовой договор с Генеральным директором; 

привлечение к дисциплинарной ответственности и его 

поощрение в соответствии с трудовым законодатель-

ством Российской Федерации…»

В Уставе не предусмотрено право Совета директоров 

устанавливать требования к квалификации и размеру 

вознаграждения руководителей основных структурных 

подразделений акционерного общества

12

Наличие в Уставе акционерного общества 

права Совета директоров утверждать условия 

договоров с генеральным директором 

и членами правления

Соблюдается 

частично

В соответствии с Уставом Общества:

«17.5 …Трудовой договор с Генеральным директором 

подписывается от имени Общества Председателем 

Совета директоров Общества или лицом, уполномочен-

ным Советом директоров Общества.

Условия трудового договора с Генеральным директо-

ром Общества, в том числе в части срока полномочий, 

определяются Советом директоров Общества.

Права и обязанности работодателя от имени Общества 

в отношении Генерального директора и членов Правле-

ния Общества осуществляются Председателем Совета 

директоров или лицом, уполномоченным Советом 

директоров Общества»



55

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2011

№ Положение 
Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или

не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

13

Наличие в Уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования о том, что 

при утверждении условий договоров с гене-

ральным директором (управляющей органи-

зацией, управляющим) и членами правления 

голоса членов совета директоров, являющихся 

генеральным директором и членами правле-

ния, при подсчете голосов не учитываются

Не соблюдается
В Уставе и внутренних документах Общества таких 

требований не предусмотрено

14

Наличие в составе Совета директоров акцио-

нерного общества не менее 3 независимых 

директоров, отвечающих требованиям Кодекса 

корпоративного поведения

Соблюдается

Независимыми директорами являются:

Коршунов Андрей Анатольевич

Матвеев Александр Вадимович

Емельянова Ольга Викторовна

15

Отсутствие в составе Совета директоров 

акционерного общества лиц, которые при-

знавались виновными в совершении престу-

плений 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 пред-

принимательской деятельности или в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг

Соблюдается В составе Совета директоров Общества таких лиц нет

16

Отсутствие в составе Совета директоров акцио-

нерного общества лиц, являющихся участни-

ком, генеральным директором (управляющим), 

членом органа управления или работником 

юридического лица, конкурирующего с акцио-

нерным обществом

Не соблюдается

Члены Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО – Электро-

генерация» Баденков А. Ю. является членом Совета 

директоров ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3», Абрамков А. А. 

является членом Совета директоров ОАО «ОГК-3»

17

Наличие в Уставе акционерного общества 

требования об избрании совета директоров 

кумулятивным голосованием

Не соблюдается В Уставе Общества такого требования нет

18

Наличие во внутренних документах акционер-

ного общества обязанности членов совета ди-

ректоров воздерживаться от действий, которые 

приведут или потенциально способны привести 

к возникновению конфликта между их инте-

ресами и интересами акционерного общества, 

а в случае возникновения такого конфликта – 

обязанности раскрывать совету директоров 

информацию об этом конфликте

Не соблюдается

В Уставе и внутренних документах ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» отсутствует обязанность членов 

Совета директоров воздерживаться от указанных 

действий

19

Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества обязанности членов совета 

директоров письменно уведомлять совет 

директоров о намерении совершить сделки 

с ценными бумагами акционерного общества, 

членами совета директоров которого они явля-

ются, или его дочерних (зависимых) обществ, 

а также раскрывать информацию о совершен-

ных ими сделках с такими ценными бумагами

Не соблюдается

В Уставе и внутренних документах ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» отсутствует обязанность членов 

Совета директоров воздерживаться от указанных уве-

домлений

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершённых Обществом в отчётном году

Информация об объёме использования Обществом энергетических ресурсов

Характеристики основного оборудования
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№ Положение 
Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или

не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

20

Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества требования о проведении 

заседаний совета директоров не реже одного 

раза в шесть недель

Не соблюдается

В соответствии с пунктом 15.2 Устава Общества: 

«Заседания Совета директоров проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал»

21

Проведение заседаний совета директоров 

акционерного общества в течение года, за ко-

торый составляется годовой отчет акционерно-

го общества, с периодичностью не реже одного 

раза в шесть недель

Соблюдается
С 15.06.2011 по 31.12.2011 проведено 12 заседаний 

Совета директоров Общества

22

Наличие во внутренних документах акционер-

ного общества порядка проведения заседаний 

совета директоров

Соблюдается 

частично

Порядок проведения заседаний Совета директоров 

Общества определяется статьей 15 Устава Общества 

23

Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества положения о необходимо-

сти одобрения советом директоров сделок 

акционерного общества на сумму 10 и более 

процентов стоимости активов общества, за 

исключением сделок, совершаемых в процессе 

обычной хозяйственной деятельности

Соблюдается

В соответствии с Уставом ОАО «ИНТЕР РАО – Электро-

генерация» к компетенции Совета директоров Общества 

относится одобрение:

«12.1.19.8. Иных сделок, которые влекут или могут по-

влечь возникновение обязательств Общества в размере, 

равном 150 000 000 рублей…»

24

Наличие во внутренних документах акционер-

ного общества права членов совета директоров 

на получение от исполнительных органов и 

руководителей основных структурных подраз-

делений акционерного общества информации, 

необходимой для осуществления своих функ-

ций, а также ответственности за непредставле-

ние такой информации

Не соблюдается
Во внутренних документах Общества такое право 

не отражено

25

Наличие комитета совета директоров по 

стратегическому планированию или возложе-

ние функций указанного комитета на другой 

комитет (кроме комитета по аудиту и комитета 

по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается
В Обществе не создан Комитет Совета директоров 

по стратегическому планированию

26

Наличие комитета совета директоров (коми-

тета по аудиту), который рекомендует совету 

директоров аудитора акционерного общества 

и взаимодействует с ним и ревизионной комис-

сией акционерного общества

Не соблюдается
В Обществе не создан Комитет Совета директоров 

по аудиту

27

Наличие в составе комитета по аудиту 

только независимых и неисполнительных 

директоров

Не применимо
В Обществе не создан Комитет Совета директоров 

по аудиту

28
Осуществление руководства комитетом 

по аудиту независимым директором 
Не применимо

В Обществе не создан Комитет Совета директоров 

по аудиту

29

Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества права доступа всех членов 

комитета по аудиту к любым документам 

и информации акционерного общества при 

условии неразглашения ими конфиденциаль-

ной информации

Не применимо

Во внутренних документах Общества не отражено 

право доступа всех членов комитета по аудиту к любым 

документам Общества
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Соблюдается 
или
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30

Создание комитета совета директоров (коми-

тета по кадрам и вознаграждениям), функцией 

которого является определение критериев под-

бора кандидатов в члены совета директоров и 

выработка политики акционерного общества в 

области вознаграждения

Не соблюдается
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 

кадрам и вознаграждениям

31
Осуществление руководства комитетом по кадрам 

и вознаграждениям независимым директором
Не применимо

В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 

кадрам и вознаграждениям 

32

Отсутствие в составе комитета по кадрам и воз-

награждениям должностных лиц акционерного 

общества

Не применимо
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 

кадрам и вознаграждениям

33

Создание комитета совета директоров по рискам 

или возложение функций указанного комитета 

на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 

комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 

рискам

34

Создание комитета совета директоров по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

или возложение функций указанного комитета 

на другой комитет (кроме комитета по аудиту и 

комитета по кадрам и вознаграждениям)

Не соблюдается
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 

урегулированию корпоративных конфликтов

35

Отсутствие в составе комитета по урегулирова-

нию корпоративных конфликтов должностных 

лиц акционерного общества

Не применимо
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 

урегулированию корпоративных конфликтов

36

Осуществление руководства комитетом по 

урегулированию корпоративных конфликтов 

независимым директором

Не применимо
В Обществе не создан Комитет Совета директоров по 

урегулированию корпоративных конфликтов

37

Наличие утвержденных советом директоров 

внутренних документов акционерного обще-

ства, предусматривающих порядок формирова-

ния и работы комитетов совета директоров

Не соблюдается В Обществе такие документы не разработаны

38

Наличие в уставе акционерного общества по-

рядка определения кворума совета директо-

ров, позволяющего обеспечивать обязательное 

участие независимых директоров в заседаниях 

совета директоров

Не соблюдается

Пункт 15.11 Устава: «Кворум для проведения заседания 

Совета директоров составляет не менее половины от 

числа избранных членов Совета директоров Общества»

Исполнительные органы

39
Наличие коллегиального исполнительного 

органа (правления) акционерного общества
Не соблюдается

Уставом Общества не предусмотрен коллегиальный 

исполнительный орган

40

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества положения о не-

обходимости одобрения правлением сделок 

с недвижимостью, получения акционерным 

обществом кредитов, если указанные сделки 

не относятся к крупным сделкам и их совер-

шение не относится к обычной хозяйственной 

деятельности акционерного общества

Не применимо
В Уставе ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» 

не предусмотрено Правление Общества

41

Наличие во внутренних документах акционер-

ного общества процедуры согласования опе-

раций, которые выходят за рамки финансово-

хозяйственного плана акционерного общества

Не соблюдается
Во внутренних документах Общества такая процедура 

не предусмотрена

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершённых Обществом в отчётном году

Информация об объёме использования Обществом энергетических ресурсов

Характеристики основного оборудования
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Соблюдается 
или

не соблюдается
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42

Отсутствие в составе исполнительных органов 

лиц, являющихся участником, генеральным 

директором (управляющим), членом органа 

управления или работником юридического 

лица, конкурирующего с акционерным 

обществом

Не соблюдается

Полномочия единоличного исполнительного органа 

ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» осуществляет 

ООО «ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией», 

которое одновременно исполняет функции Полномочия 

единоличного исполнительного органа ОАО «ОГК-1» и 

ОАО «ОГК-3»

43

Отсутствие в составе исполнительных органов 

акционерного общества лиц, которые при-

знавались виновными в совершении престу-

плений 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 пред-

принимательской деятельности или в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг. Если функции единоличного исполни-

тельного 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

Соблюдается
В составе исполнительных органов Общества 

таких лиц нет

44

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества запрета управляющей 

организации (управляющему) осуществлять 

аналогичные функции в конкурирующем обще-

стве, а также находиться в каких-либо иных 

имущественных отношениях с акционерным 

обществом, помимо оказания услуг управляю-

щей организации (управляющего)

Не соблюдается

В Уставе или внутренних документах Общества запрета 

управляющей организации (управляющему) осущест-

влять аналогичные функции в конкурирующем обще-

стве не предусмотрено

45

Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества обязанности исполнитель-

ных органов воздерживаться от действий, ко-

торые 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

Не соблюдается
Во внутренних документах Общества такой обязан-

ности не закреплено

46

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества критериев отбора 

управляющей организации (управляющего)

Не соблюдается

В Уставе или внутренних документах Общества крите-

риев отбора управляющей организации (управляющего) 

не предусмотрено

47

Представление исполнительными органами 

акционерного общества ежемесячных отчетов 

о своей работе совету директоров

Соблюдается 

частично

Отчеты Генерального директора (управляющей орга-

низацией) о деятельности Общества предоставляются 

Совету директоров ежеквартально

48

Установление в договорах, заключаемых 

акционерным обществом с генеральным дирек-

тором (управляющей организацией, управляю-

щим) и членами правления, ответственности 

за нарушение положений об использовании 

конфиденциальной и служебной информации

Соблюдается

Пункт 3.3.18 Договора по передаче полномочий еди-

ноличного исполнительного органа ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация» управляющей организации 

от 31.07.2012
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Секретарь общества

49

Наличие в акционерном обществе специаль-

ного должностного лица (секретаря обще-

ства), задачей которого является обеспече-

ние соблюдения органами и должностными 

лицами акционерного общества процедурных 

требований, гарантирующих реализацию прав и 

законных интересов акционеров общества

Не соблюдается

Уставом и внутренними документами Общества 

не предусмотрено наличие в акционерном обществе 

такого лица

50

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества порядка назначения 

(избрания) секретаря общества и обязанностей 

секретаря общества

Не соблюдается
Данные требования Уставом и внутренними документа-

ми Общества не определены

51
Наличие в уставе акционерного общества тре-

бований к кандидатуре секретаря общества
Не соблюдается Данные требования Уставом не определены

Существенные корпоративные действия

52

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об одобре-

нии крупной сделки до ее совершения

Не соблюдается
В Уставе и внутренних документах Общества указанное 

требование отсутствует 

53

Обязательное привлечение независимого оцен-

щика для оценки рыночной стоимости имуще-

ства, являющегося предметом крупной сделки

Не соблюдается

При совершении крупных сделок Общество привлека-

ет независимого оценщика или совершает сделки по 

результатам конкурентных процедур

54

Наличие в уставе акционерного общества запрета 

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 акционер-

ного 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)

Не соблюдается В Уставе Общества указанный запрет отсутствует

55

Наличие в уставе акционерного общества требо-

вания об обязательном привлечении независи-

мого оценщика для оценки текущей рыночной 

стоимости акций и возможных изменений их 

рыночной стоимости в результате поглощения

Не соблюдается В Уставе Общества указанное требование отсутствует

56

Отсутствие в уставе акционерного общества 

освобождения приобретателя от обязанности 

предложить акционерам продать принад-

лежащие им обыкновенные акции общества 

(эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые 

в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается В Уставе Общества указанное требование отсутствует

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершённых Обществом в отчётном году

Информация об объёме использования Обществом энергетических ресурсов

Характеристики основного оборудования
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57

Наличие в уставе или внутренних документах 

акционерного общества требования об обяза-

тельном привлечении независимого оценщика 

для определения соотношения конвертации 

акций при реорганизации

Не соблюдается
В Уставе или внутренних документах Общества данное 

требование не определено

Раскрытие информации

58

Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, определяющего 

правила и подходы акционерного общества 

к раскрытию информации (Положения об 

информационной политике)

Не соблюдается
В ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» Положение 

об информационной политике не утверждалось

59

Наличие во внутренних документах акционер-

ного общества требования о раскрытии инфор-

мации о целях размещения акций, о лицах, 

которые собираются приобрести размещаемые 

акции, в том числе крупный пакет акций, а так-

же о том, будут ли высшие должностные лица 

акционерного общества участвовать в приоб-

ретении размещаемых акций общества

Не соблюдается
Раскрытие информации осуществляется в соответствии 

с требованиями законодательства РФ

60

Наличие во внутренних документах акционер-

ного общества перечня информации, докумен-

тов и материалов, которые должны предостав-

ляться акционерам для решения вопросов, 

выносимых на общее собрание акционеров

Не соблюдается

Полный перечень информации, документов и мате-

риалов, предоставляемых акционерам для решения 

вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров, 

во внутренних документах Общества не закреплен.

В соответствии с пунктом 10.17 Устава: «Порядок 

ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров, с информацией (материалами) 

по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 

и перечень такой информации (материалов) определя-

ются решением Совета директоров Общества»

61

Наличие у акционерного общества веб-сайта 

в сети Интернет и регулярное раскрытие 

информации об акционерном обществе на этом 

веб-сайте

Соблюдается

Веб-сайт: http://www.interrao.ru/activity/generation. 

Общество публикует на сайте информацию о своей дея-

тельности, а также документы и иную информацию

62

Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества требования о раскрытии 

информации о сделках акционерного общества 

с лицами, относящимися в соответствии с уста-

вом к высшим должностным лицам акционер-

ного 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

Не соблюдается
Во внутренних документах Общества 

такого требования нет

63

Наличие во внутренних документах акцио-

нерного общества требования о раскрытии 

информации обо всех сделках, которые могут 

оказать влияние на рыночную стоимость акций 

акционерного общества

Не соблюдается
Во внутренних документах Общества 

такого требования нет
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№ Положение 
Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или

не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

64

Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа по использованию 

существенной информации о деятельности ак-

ционерного общества, акциях и других ценных 

бумагах общества и сделках с ними, которая не 

является общедоступной и раскрытие которой 

может оказать существенное влияние на ры-

ночную стоимость акций и других ценных бумаг 

акционерного общества

Не соблюдается В Обществе не утвержден такой документ

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

65

Наличие утвержденных советом директоров 

процедур внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью акционерного 

общества

Не соблюдается

В Обществе наличие процедур внутреннего контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью 

не предусмотрено

66

Наличие специального подразделения 

акционерного общества, обеспечивающего 

соблюдение процедур внутреннего контроля 

(контрольно-ревизионной службы)

Не соблюдается
В Обществе наличия специального подразделения 

не предусмотрено

67

Наличие во внутренних документах акционерно-

го общества требования об определении струк-

туры и состава контрольно-ревизионной службы 

акционерного общества советом директоров

Не соблюдается
Во внутренних документах Общества данное требова-

ние не предусмотрено

68

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, которые признавались виновными 

в совершении преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности или преступлений против госу-

дарственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправ-

ления или к которым применялись администра-

тивные наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается В Обществе не создана контрольно-ревизионная служба

69

Отсутствие в составе контрольно-ревизионной 

службы лиц, входящих в состав исполнительных 

органов акционерного общества, а также лиц, 

являющихся участниками, генеральным дирек-

тором (управляющим), членами органов управ-

ления или работниками юридического лица, 

конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается В Обществе не создана контрольно-ревизионная служба

70

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества срока представления в контрольно-

ревизионную службу документов и материалов 

для оценки проведенной финансово-хозяйствен-

ной операции, а также ответственности должност-

ных лиц и работников акционерного общества 

за их непредставление в указанный срок

Не соблюдается
Указанное требование во внутренних документах 

Общества отсутствует

71

Наличие во внутренних документах акционерного 

общества обязанности контрольно-ревизионной 

службы сообщать о выявленных нарушениях 

комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – 

совету директоров акционерного общества

Не соблюдается
Указанное требование во внутренних документах 

Общества отсутствует

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершённых Обществом в отчётном году

Информация об объёме использования Обществом энергетических ресурсов

Характеристики основного оборудования
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Соблюдается 
или

не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

72

Наличие в уставе акционерного общества тре-

бования о предварительной оценке контрольно-

ревизионной службой целесообразности 

совершения операций, не предусмотренных 

финансово-хозяйственным планом акционерно-

го общества (нестандартных решений)

Не соблюдается Указанное требование в Уставе Общества отсутствует

73

Наличие во внутренних документах 

акционерного общества порядка согласования 

нестандартной операции с советом директоров

Соблюдается

В Уставе Общества к компетенции Совета директоров 

отнесено предварительное одобрение сделок (включая 

несколько взаимосвязанных сделок):

12.1.19.1 – связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные сред-

ства, нематериальные активы, объекты незавершенного 

строительства, целью использования которых является 

производство, передача, диспетчирование, распределе-

ние электрической и тепловой энергии балансовой или 

рыночной стоимостью свыше 2 500 000 (два миллиона 

пятьсот тысяч) рублей;

12.1.19.2 – по безвозмездной передаче имущества 

или имущественных прав Общества, или требований 

Общества к третьему лицу; связанных с освобождени-

ем третьих лиц от имущественной обязанности перед 

Обществом или Общества перед третьим лицом: 

по безвозмездному оказанию Обществом услуг 

(выполнению работ) третьим лицам; 

12.1.19.3 – сделок, (включая сделки, изменяющие суще-

ственные условия и прекращающие действие ранее за-

ключенных сделок), в соответствии с которыми третьи лица 

получают или могут получить права владения, пользования 

или распоряжения недвижимым имуществом Общества, 

а также в соответствии с которыми Общество получает или 

может получать права владения, пользования или распоря-

жения недвижимым имуществом третьих лиц:

– во всех случаях, когда передаются или могут быть 

переданы право собственности или право довери-

тельного управления на недвижимое имущество;

– в случаях, если цена сделки превышает 15 000 000 

(пятнадцать миллионов) рублей;

12.1.19.4 – по размещению депозитов на сумму более 

500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

12.1.19.5 – по проведению конверсионных операций 

(покупке и (или) продаже иностранной валюты) на сум-

му более 1 000 000 000 (один миллиард) рублей;

12.1.19.6 – сделок, связанных с приобретением и (или) 

отчуждением векселей (за исключением собственных) на 

сумму более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

12.1.19.7 – по привлечению финансовых ресурсов на 

сумму более 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 

(включая, но не ограничиваясь, кредитные договоры, 

договоры займа, договоры овердрафта, принятые обя-

зательств по векселю (выдача простого и переводного 

векселя) или реализация которых не предусмотрена 

утвержденным бизнес-планом Общества;

12.1.19.8 – иных сделок (не указанных в подпунктах 

12.1.19.1 - 12.1.19.7 пункта 12.1 статьи 12 Устава), 

которые влекут или могут повлечь возникновение обя-

зательств Общества в размере, равном или превышаю-

щем 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей
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№ Положение 
Кодекса корпоративного поведения

Соблюдается 
или

не соблюдается

Примечание

1 2 3 4

74

Наличие утвержденного советом директо-

ров внутреннего документа, определяющего 

порядок проведения проверок финансово-

хозяйственной деятельности акционерного 

общества ревизионной комиссией

Не соблюдается
В Обществе Положение о ревизионной комиссии 

не утверждалось

75

Осуществление комитетом по аудиту оценки 

аудиторского заключения до представления 

его акционерам на общем собрании акцио-

неров

Не соблюдается В Обществе не создан Комитет по аудиту

Дивиденды

76

Наличие утвержденного советом директоров 

внутреннего документа, которым руководству-

ется совет директоров при принятии рекомен-

даций о размере дивидендов (Положение 

о дивидендной политике)

Не соблюдается
Положение о дивидендной политике Обществом 

не утверждалось

77

Наличие в Положении о дивидендной поли-

тике порядка определения минимальной 

доли чистой прибыли акционерного общества, 

направляемой на выплату дивидендов, 

и условий, при которых не выплачиваются 

или не полностью выплачиваются дивиден-

ды по привилегированным акциям, размер 

дивидендов по которым определен в уставе 

акционерного общества

Не соблюдается
Положение о дивидендной политике Обществом 

не утверждалось

78

Опубликование сведений о дивидендной 

политике 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

Не соблюдается В Обществе не разработана дивидендная политика

Дата 
совершения 

сделки

Орган общества, 
принявший решение 

об одобрении сделки, 
дата одобрения сделки

Сторона сделки Существенные условия сделки Сумма сделки, 
руб.

30.12.2011

Совет директоров ОАО «ИНТЕР 

РАО – Электрогенерация», 

протокол от 30.12.2011 № 12

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» – 

Продавец,

ОАО «ИНТЕР РАО – 

Электрогенерация – 

Покупатель

Продавец обязуется передать в соб-

ственность Покупателю основные сред-

ства, а Покупатель обязуется принять 

указанное Имущество и оплатить его.

Срок действия договора (договоров): 

с момента подписания до полного 

исполнения сторонами всех своих 

обязанностей

15 583 603 920

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2: 
СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершённых Обществом в отчётном году

Информация об объёме использования Обществом энергетических ресурсов

Характеристики основного оборудования
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Дата 
совершения 

сделки

Орган общества, 
принявший решение 

об одобрении сделки, 
дата одобрения сделки

Сторона сделки Сведения о лице 
(лицах), 

заинтересованных 
в совершении сделки

Существенные 
условия сделки

Сумма сделки

Не совершались в 2011 году

Таблица № 1 – Турбины

Станционный № Тип (марка) 
турбины

Завод-
изготовитель

Год ввода Установленная 
электрическая 
мощность, МВт

Тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

1 2 3 4 5 6

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТЭЦ-2 875 680

ПТ 10 Т-150-7,7 ЛМЗ 2005 150 340

ГТУ 11 ГТУ-160 ЛМЗ 2005 150 -

ГТУ 12 ГТУ-160 ЛМЗ 2005 150 -

ПТ 20 Т-150-7,7 ЛМЗ 2010 125 340

ГТУ 21 ГТУ-160 ЛМЗ 2010 150 -

ГТУ 22 ГТУ-160 ЛМЗ 2010 150 -

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТЭЦ 900 700

ПТ 10 Т-150-7,7 ЛМЗ 2000 150 350

ГТУ 11 V 94.2 Siemens 2000 150 -

ГТУ 12 V 94.2 Siemens 2000 150 -

ПТ 20 Т-150-7,7 ЛМЗ 2006 150 350

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.3: 
СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, 
СОВЕРШЁННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.4: 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Ввиду отсутствия в 2011 году операционной деятельности энергетические ресурсы Обществом не исполь-

зовались.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.5: 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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Станционный № Тип (марка) 
турбины

Завод-
изготовитель

Год ввода Установленная 
электрическая 
мощность, МВт

Тепловая мощ-
ность, Гкал/ч

1 2 3 4 5 6

ГТУ 21 V 94.2 Siemens 2006 150 -

ГТУ 22 V 94.2 Siemens 2006 150 -

ИВАНОВСКИЕ ПГУ 325* -

ПТ 10 К-110-6,5 ЛМЗ 2007 48 -

ГТУ 12 ГТУ-110 НПО «Сатурн» 2007 110 -

СОЧИНСКАЯ ТЭС 158 50

ГТУ 01 SGT 700 Siemens 2004 28 -

ГТУ 02 SGT 700 Siemens 2004 28 -

ГТУ 03 SGT 700 Siemens 2009 28 -

ГТУ 04 SGT 700 Siemens 2009 28 -

ПТ 01 Т-10/11-5.2/0.2
Калужский 

турбинный завод
2004 11 12,5

ПТ 02 Т-10/11-5.2/0.2
Калужский 

турбинный завод
2004 11 12,5

ПТ 03 SST-600 Siemens 2009 24 25

* В связи с выводом из эксплуатации ГТУ 11 установленная мощность блока № 1 – 158 МВт.

Таблица № 2 – Котлы энергетические 

Котел Тип (марка) 

котла

Завод-

изготовитель

Год ввода Параметры острого пара Производи-

тельность, 

т/ч

Топливо

давление, 

кгс/см2

тем-ра, оС основное резервное для растопки 

(подсветки) 

проект

проект

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТЭЦ-2 

КУ 11 П-96 ЗИО г. Подольск 2005 77,5 510 277 - - - -

КУ 12 П-96 ЗИО г. Подольск 2005 77,5 510 277 - - - -

КУ 21 ПК-63 ЗИО г. Подольск 2010 77,5 510 277 - - - -

КУ 22 ПК-63 ЗИО г. Подольск 2010 77,5 510 277 - - - -

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТЭЦ 

КУ 11 П-90 ЗИО г. Подольск 2000 80 515 298 - - - -

КУ 12 П-90 ЗИО г. Подольск 2000 80 515 298 - - - -

КУ 21 П-90 ЗИО г. Подольск 2006 80 515 298 - - - -

КУ 22 П-90 ЗИО г. Подольск 2006 80 515 298 - - - -

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершённых Обществом в отчётном году

Информация об объёме использования Обществом энергетических ресурсов

Характеристики основного оборудования
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Котел Тип (марка) 

котла

Завод-

изготовитель

Год ввода Параметры острого пара Производи-

тельность, 

т/ч

Топливо

давление, 

кгс/см2

тем-ра, оС основное резервное для растопки 

(подсветки) 

проект

проект

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ИВАНОВСКИЕ ПГУ

КУ 11 П-88 ЗИО г. Подольск 2007 73 504 194 - - - -

КУ 12 П-88 ЗИО г. Подольск 2007 73 504 194 - - - -

СОЧИНСКАЯ ТЭС 

КУ-1 П-103 ЗИО г. Подольск 2004 55 485 47,7 - - - -

КУ-2 П-103 ЗИО г. Подольск 2004 55 485 47,7 - - - -

КУ-31 ПК-58 ЗИО г. Подольск 2009 54 485 49 - - - -

КУ-32 ПК-58 ЗИО г. Подольск 2009 54 485 49 - - - -

Таблица № 3 – Котлы водогрейные  

Котел Тип (марка) 

котла

Завод-

изготовитель

Год ввода Параметры теплоносителя Производи-

тельность, 

Гкал/ч

Топливо

давление,  кгс/см2 тем-ра, оС основное резервное проект

ИВАНОВСКИЕ ПГУ 

КВГ 01 ДЕ-10-1,4ГМ-2
Бийский 

котельный завод
2000 13,0 194 5,7 газ мазут мазут

КВГ 02 Е-50-1,4 225ГМ
Белгородский 

котельный завод
2001 13,0 225 29,3 газ мазут мазут

КВГ 03 Е-50-1,4 225ГМ
Белгородский 

котельный завод
2001 13,0 225 29,3 газ мазут мазут

Таблица № 4 – Генераторы 

Станционный № Тип (марка) Завод-

изготовитель

Год ввода Напряже-

ние, кВ

Мощность, 

МВт

Тип системы возбуждения

основная резервная

1 2 3 4 5 6 7 8

ИВАНОВСКИЕ ПГУ 

Г-10 ТЗФП-110-2МУЗ
Электросила, 

г. С.-Петербург
2007 10.50 110.00 СТСН-2П-200-200-2,5 УХЛ4

Г-11 ТЗФГ-110-2МУЗ
Электросила, 

г. С.-Петербург
2007 10.50 110.00 СТСН-2П-200-200-2,5 УХЛ4

Г-12 ТЗФГ-110-2МУЗ
Электросила, 

г. С.-Петербург
2007 10.50 110.00 СТСН-2П-200-200-2,5 УХЛ4

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ТЭЦ-2

Г-10 Т3ФП-160-2МУ3
Электросила, 

г. С.-Петербург
2005 15.75 160.00 СТС-2П-270-1900-2,5  УХЛ4
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ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

2011

Станционный № Тип (марка) Завод-

изготовитель

Год ввода Напряже-

ние, кВ

Мощность, 

МВт

Тип системы возбуждения

основная резервная

1 2 3 4 5 6 7 8

Г-11 Т3ФГ-160-2МУ3
Электросила, 

г. С.-Петербург
2005 15.75 160.00 СТСН-2П-270-1900-2,5 УХЛ4

Г-12 Т3ФГ-160-2МУ3
Электросила, 

г. С.-Петербург
2005 15.75 160.00 СТСН-2П-270-1900-2,5 УХЛ4

Г-20 Т3ФП-160-2МУ3
Электросила, 

г. С.-Петербург
2010 15.75 160.00 СТС-2П-270-1900-2,5  УХЛ4

Г-21 Т3ФГ-160-2МУ3
Электросила, 

г. С.-Петербург
2010 15.75 160.00 СТСН-2П-270-1900-2,5 УХЛ4

Г-22 Т3ФГ-160-2МУ3
Электросила, 

г. С.-Петербург
2010 15.75 160.00 СТСН-2П-270-1900-2,5 УХЛ4

СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТЭЦ

Г-1 ТЗФГ-160-2МУЗ
Электросила, 

г. С.-Петербург
2002 15.75 160.00

СТС-2Е-270-1900-2,5 

УХЛ4 -

Г-2 ТФГ-160-2УЗ
Электросила, 

г. С.-Петербург
2000 15.75 160.00 ERR550/2900 -

Г-3 ТФП-160-2УЗ
Электросила, 

г. С.-Петербург
2000 15.75 160.00 ERR550/2900 -

Г-4 ТЗФП-160-2МУЗ
Электросила, 

г. С.-Петербург
2006 15.75 160.00

СТС-2П-270-1900-2,5 

УХЛ4
-

Г-5 ТЗФГ-160-2МУЗ
Электросила, 

г. С.-Петербург
2006 15.75 160.00 ERR550/2900 -

Г-6 ТЗФГ-160-2МУЗ
Электросила, 

г. С.-Петербург
2006 15.75 160.00 ERR550/2900 -

СОЧИНСКАЯ ТЭС

01ГТУ-1 AMS 1120LK 98.35
ABB Motors AB, 

Швеция
2004 11.00 26.20

FMVC

GLA600D

AVR160

02ПТУ-1 ТАП-12-2 КУЗ 98.2
Электросила, 

г. С.-Петербург
2004 10.50 12.00 СБД-120-320-2УХЛ4

03ГТУ-2 AMS 1120LK 98.35
ABB Motors AB, 

Швеция
2004 11.00 26.20

FMVC 

GLA600D

AVR160

04ПТУ-2 ТАП-12-2 КУЗ 98.2
Электросила, 

г. С.-Петербург
2004 10.50 12.00 СБД-120-320-2УХЛ4

05ГТУ-3 AMS 1120A LK
ABB Motors AB, 

Швеция
2009 11.00 26.20

FMVC 

GLA600D

UNITROL 1000-7

06ГТУ-4 AMS 1120A LK
ABB Motors AB, 

Швеция
2009 11.00 26.20

FMVC 

GLA600D

UNITROL 1000-7

07ГТУ-5 А183В4
CONVERTEAM Ltd, 

Великобритания
2009 10.50 25.00

FMVC 

MAJ39M

DIGUREG

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Сведения о крупных сделках, совершённых Обществом в отчётном году

Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, 

совершённых Обществом в отчётном году

Информация об объёме использования Обществом энергетических ресурсов

Характеристики основного оборудования
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10.0 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

10.1. РЕКВИЗИТЫ ОБЩЕСТВА

Адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, 

ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1

Телефон: (495) 231-43-44

Факс: (495) 231-43-45

E-mail: secretary@ogk3.ru

ИНН: 7704784450

АКБ «Пересвет» (ЗАО)

БИК: 044585259, ИНН: 7703074601 

р/счет: 407028106900010003402 

к/счет: 30101810700000000259

Код по ОКПО: 76823425

Код по ОКВЭД: 40.10.11

10.2. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА 
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ 

Отдел раскрытия информации и работы с акцио-

нерами ООО «ИНТЕР РАО – Управление электро-

генерацией»:

Начальник Отдела – Тройников Иван Владимирович

Тел.: +7 (495) 231-43-44 (доб. 629)

E-mail: Troynikov_IV@interrao.ru

10.3. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ДЛЯ СМИ 

Управление информационной политики ООО 

«ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией»: 

Начальник Управления – Ермакова Октябрина 

Михайловна

Тел.: +7 (495) 967-05-27 (доб. 2839)

E-mail: Ermakova_OM@interrao.ru 

10.4. АУДИТОР ОБЩЕСТВА 

Аудитором Общества является Общество с ограни-

ченной ответственностью «Эрнст энд Янг» 

Адрес: Россия, 115035, г. Москва, Садовническая 

набережная, д. 77, стр. 1

Контактные телефоны аудитора: (495) 705-97-00

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Некоммер-

ческого партнёрства «Аудиторская Палата России» 

(НП АПР). ООО «Эрнст энд Янг» зарегистрировано 

в реестре аудиторов и аудиторских организаций 

НП АПР за номером 3028, а также включено в кон-

трольный экземпляр реестра аудиторов и аудитор-

ских организаций за основным регистрационным 

номером записи 10201017420 

10.5. РЕГИСТРАТОР ОБЩЕСТВА 

Регистратором ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенера-

ция» в соответствии с заключенным договором 

является ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»: 

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 

107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 13

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 

д. 18, а/я 9

Контактные телефоны регистратора: 

(495) 771-73-35
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