Сообщение о существенном факте
«О совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него существенное
значение, крупной сделки»
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации –
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая
эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение):
Подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН соответствующей
организации, которая совершила крупную сделку:
Общество с ограниченной ответственностью «Башкирская генерирующая компания»,
450045, Республика Башкортостан, г. Уфа, ТЭЦ-4,
ИНН 0277077282, ОГРН
1060277052098.
2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность):
Крупная сделка.
2.4. Вид и предмет сделки:
Соглашение об обязательствах охватывает гарантированные иностранными лицами
взаимные поставки тепла и газа с применением английского права.
2.5. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Соглашение об обязательствах является комплексным соглашением, регулирующим
ключевые вопросы поставок тепловой энергии (мощности) и газа между ООО «БГК» и ОАО
«АНК «Башнефть», а также вопросы компенсационных платежей между сторонами
Соглашения об обязательствах в случае несоблюдения основных параметров. При этом
взаимоотношения сторон в части поставок тепловой энергии (мощности) и газа
регулируются договорами теплоснабжения, поставки газа и оказания услуг по очистке
возвращаемого конденсата, заключаемыми по российскому праву между ООО «БГК» и ОАО
«АНК «Башнефть» во исполнение и на условиях Соглашения об обязательствах.
2.6. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке,
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной
эмитенту организации, которая совершила сделку:
Срок исполнения обязательств по сделке: Соглашение об обязательствах заключается на 2
года, начиная с 1 января 2015г., с возможностью пролонгации до 31.12.2021.
Стороны по сделке: ООО «БГК», АО «АНК «Башнефть» (г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30, к. 1,
ИНН 0274051582), «Гарант БГК» - INTER RAO TRUST B.V., компания с ограниченной
ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством
Нидерландов; «Гарант Башнефти» - SIVIERA INVEST LTD., компания с ограниченной
ответственностью, зарегистрированная в соответствии с законодательством

Британских Виргинских островов.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной
эмитенту организации: размер сделки с учетом возможной пролонгации до 31.12.2021
может составить 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) рублей, что составляет
54,05% от балансовой стоимости активов подконтрольной эмитенту организации.
2.7. Стоимость активов подконтрольной эмитенту организации, которая совершила сделку, на
дату окончания отчетного периода (30.09.2014), предшествующего совершению сделки
(заключению договора), в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности:
33 305 426 тыс. руб.
2.8. Дата совершения сделки (заключения договора):
29.12.2014.
2.9. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена
уполномоченным органом управления подконтрольной эмитенту организации, которая
совершила сделку (наименование органа управления организации, принявшего решение об
одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение,
если такое решение принято коллегиальным органом управления организации), или указание на
то, что такая сделка не одобрялась:
2.9.1. Наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении
сделки: Единственный участник ООО «БГК».
2.9.2. Дата принятия указанного решения: 29.12.2014.
2.9.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления
организации: 29.12.2014, № б/н.
2.10. Дата, в которую эмитент узнал о совершении соответствующей сделки:
30.12.2014.
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