Сообщение о существенном факте
«О принятии решения о реорганизации или ликвидации подконтрольной эмитенту
организацией, имеющей для него существенное значение»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество
эмитента (для некоммерческой организации – «Интер РАО ЕЭС»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «Интер РАО»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д. 27, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента
1022302933630
1.5. ИНН эмитента
2320109650
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
33498 – E
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.interrao.ru;
используемой эмитентом для раскрытия
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид организации, принявшей решение о реорганизации или ликвидации (организация,
контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него
существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента):
Подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение.
2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если
применимо) соответствующей организации, принявшей решение о реорганизации или
ликвидации:
Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11»; РФ,
Омская область, г. Омск, ул. Партизанская, д. 10; ИНН 5406323202; ОГРН 1055406226237.
2.3. Вид принятого решения (решение о реорганизации; решение о ликвидации):
Решение о реорганизации.
2.4. Содержание принятого решения о реорганизации или ликвидации соответствующей
организации:
1.
Реорганизовать Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая
компания № 11» (сокращенное название – ОАО «ТГК-11», ОГРН: 1055406226237, далее
также – ОАО «ТГК-11») в форме выделения Открытого акционерного общества
«ОмскРТС» (далее также – ОАО «ОмскРТС»), Открытого акционерного общества
«ТомскРТС» (далее также – ОАО «ТомскРТС»).
2.
Создать путем реорганизации ОАО «ТГК-11» в форме выделения:
2.1.
Юридическое лицо в форме открытого акционерного общества:
2.1.1. Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем
реорганизации ОАО «ТГК-11» в форме выделения – Открытое акционерное общество
«ОмскРТС»; сокращенное фирменное наименование – ОАО «ОмскРТС».
2.1.2. Определить место нахождения ОАО «ОмскРТС»: 644037, г. Омск, ул. Партизанская,
д. 10.

2.1.3. Определить, что ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг
ОАО «ОмскРТС» осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»,
место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОГРН 1027739216757.
2.1.4. Определить, что уставный капитал ОАО «ОмскРТС» формируется за счет
собственных средств ОАО «ТГК-11», а именно добавочного капитала.
2.1.5. Установить следующие способ и порядок размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «ОмскРТС»:
2.1.5.1. Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций ОАО «ОмскРТС», созданного
при выделении ОАО «ТГК-11», самим ОАО «ТГК-11», реорганизованным путем такого
выделения.
2.1.5.2. Датой
размещения
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
ОАО «ОмскРТС» является дата государственной регистрации ОАО «ОмскРТС».
2.1.5.3. ОАО «ТГК-11» приобретает все обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «ОмскРТС».
2.1.6. Определить, что размер уставного капитала ОАО «ОмскРТС» составляет 100 000
(сто тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.
2.1.7. Установить, что количественный состав Совета директоров ОАО «ОмскРТС»
составляет 5 (пять) членов.
2.1.8. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
ОАО «ОмскРТС» осуществляет ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов.
Определить Ревизионную комиссию ОАО «ОмскРТС» в составе:
Диордиева Людмила Ивановна (согласие физического лица на раскрытие персональных
данных не получено);
Лихачев Андрей Владимирович (согласие физического лица на раскрытие персональных
данных не получено);
Семенова Мария Александровна(согласие физического лица на раскрытие персональных
данных не получено) .
2.1.9. Установить, что руководство текущей деятельностью ОАО «ОмскРТС»
осуществляется единоличным исполнительным органом создаваемого общества –
Генеральным директором. Установить, что Генеральным директором ОАО «ОмскРТС»
является Дмитриев Владимир Зиновьевич (согласие физического лица на раскрытие
персональных данных не получено).
2.2.
Юридическое лицо в форме открытого акционерного общества:
2.2.1. Определить полное фирменное наименование общества, создаваемого путем
реорганизации ОАО «ТГК-11» в форме выделения – Открытое акционерное общество
«ТомскРТС»; сокращенное фирменное наименование – ОАО «ТомскРТС».
2.2.2. Определить место нахождения ОАО «ТомскРТС»: 634041, г. Томск, пр. Кирова, д. 36.
2.2.3. Определить, что ведение реестра владельцев эмиссионных ценных бумаг
ОАО «ТомскРТС» осуществляет Открытое акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.», место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОГРН
1027739216757.
2.2.4. Определить, что уставный капитал ОАО «ТомскРТС» формируется за счет
собственных средств ОАО «ТГК-11», а именно добавочного капитала.
2.2.5. Установить следующие способ и порядок размещения обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «ТомскРТС»:
2.1.5.1. Способ размещения ценных бумаг: приобретение акций ОАО «ТомскРТС»,
созданного при выделении ОАО «ТГК-11», самим ОАО «ТГК-11», реорганизованным путем

такого выделения.
2.1.5.2. Датой
размещения
обыкновенных
именных
бездокументарных
акций
ОАО «ТомскРТС» является дата государственной регистрации ОАО «ТомскРТС».
2.1.5.3. ОАО «ТГК-11» приобретает все обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «ТомскРТС».
2.2.6. Определить, что размер уставного капитала ОАО «ТомскРТС» составляет 100 000
(сто тысяч) рублей и составляется из номинальной стоимости обыкновенных именных
бездокументарных акций в количестве 10 000 000 (десять миллионов) штук, номинальной
стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля каждая.
2.2.7. Установить, что количественный состав Совета директоров ОАО «ТомскРТС»
составляет 5 (пять) членов.
2.2.8. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
ОАО «ТомскРТС» осуществляет ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов.
Определить Ревизионную комиссию ОАО «ТомскРТС» в составе:
Гаак Антон Викторович (согласие физического лица на раскрытие персональных данных не
получено);
Андреева Оксана Леонидовна (согласие физического лица на раскрытие персональных
данных не получено);
Юдин Сергей Константинович (согласие физического лица на раскрытие персональных
данных не получено).
2.2.9. Установить, что руководство текущей деятельностью ОАО «ТомскРТС»
осуществляется единоличным исполнительным органом создаваемого общества –
Генеральным директором. Установить, что Генеральным директором ОАО «ТомскРТС»
является Панасюк Сергей Яковлевич (согласие физического лица на раскрытие
персональных данных не получено).
2.3.
Утвердить Устав ОАО «ОмскРТС» (Приложение 1).
2.4.
Утвердить Устав ОАО «ТомскРТС» (Приложение 2).
2.5.
Утвердить разделительный баланс ОАО «ТГК-11» (Приложение 3).
3.
Установить следующие порядок и условия выделения:
3.1.
Часть имущества, прав и обязанностей ОАО «ТГК-11» переходят к ОАО
«ОмскРТС», ОАО «ТомскРТС» в соответствии с разделительным балансом ОАО «ТГК-11».
3.2.
Установить, что ОАО «ТГК-11» в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия
решения о реорганизации сообщает в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации ОАО «ТГК-11».
3.3.
Установить, что ОАО «ТГК-11» после внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один
раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются
данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
3.4.
Кредиторы ОАО «ТГК-11», если их права требования возникли до опубликования
уведомления о реорганизации ОАО «ТГК-11», вправе потребовать досрочного исполнения
соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного
исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, за
исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
2.5. Уполномоченный орган управления соответствующей организации (уполномоченный
государственный орган, суд), принявший решение о реорганизации или ликвидации, и дата его
принятия, а в случае принятия такого решения судом - также дата вступления его в законную
силу:
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ТГК-11».
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа

управления соответствующей организации, принявшего решение о реорганизации или
ликвидации, в случае если таким органом является коллегиальный орган управления такой
организации, а если решение о реорганизации или ликвидации организации принято
уполномоченным государственным органом или судом - реквизиты такого решения:
20.12.2013, № 16.
2.7. Дата, в которую эмитент узнал о принятии решения о реорганизации уполномоченным
органом управления соответствующей организации:
23.12.2013.
3. Подпись
3.1. Руководитель Блока корпоративных и

имущественных отношений
ОАО «Интер РАО»
(на основании доверенности от 16.12.2013
№ 1ДС-213/ИРАО)

М.В. Константинов
(подпись)

3.2. Дата “ 23 ”

декабря

20 13 г.

М.П.

