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ПОВЕСТКА ДНЯ 

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ОГК-2»  

 

 

1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 

ПАО «ОГК-2». 

2) Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2». 

3) Об одобрении крупной сделки. 

 

 

 

  



4 

 

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ 

 

Вопрос № 1 

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ОГК-2». 

Проект решения: 

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», 

избранных годовым Общим собранием акционеров 08 июня 2016 года. 

 

Вопрос № 2 

Об избрании членов Совета директоров ПАО «ОГК-2». 

Проект решения: 

Избрать Совет директоров ПАО «ОГК-2» в следующем составе: 

№ 

п/п 
ФИО кандидата в Совет директоров Общества 

1.  Федоров Денис Владимирович, Генеральный директор 

ПАО "Центрэнергохолдинг", Генеральный директор ООО "Газпром 

энергохолдинг" 

2.  Шацкий Павел Олегович, Первый заместитель генерального директора 

ООО «Газпром энергохолдинг» 

3.  Филь Сергей Сергеевич, Заместитель генерального директора по 

корпоративно-правовой работе ООО «Газпром энергохолдинг» 

4.  Земляной Евгений Николаевич, Заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ООО «Газпром энергохолдинг» 

5.  Коробкина Ирина Юрьевна, Заместитель начальника Управления 

ПАО «Газпром» 

6.  Рогов Александр Владимирович, Начальник отдела– заместитель начальника 

Управления  ПАО «Газпром» 

7.  Башук Денис Николаевич, Управляющий директор ПАО «МОЭК» 

8.  Долин Юрий Ефимович, Заместитель генерального директора по 

капитальному строительству ООО «Газпром энергохолдинг» 

9.  Химичук Елена Владимировна, Начальник отдела ПАО "Газпром" 

10.  Абдуллин Роман Эдуардович, Заместитель начальника Департамента 

ПАО «Газпром» 

11.  Бикмурзин Альберт Фяритович, Директор по корпоративным и 

имущественным вопросам ООО «Газпром энергохолдинг» 

12.  Куликов Денис Викторович, Советник Исполнительного директора 

Ассоциации профессиональных инвесторов, независимый директор 

13.  Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации 

профессиональных инвесторов, независимый директор 

14.  Ананьев Станислав Анатольевич, Генеральный директор ПАО «ОГК-2» 

 

Вопрос № 3 

Об одобрении крупной сделки. 

Проект решения: 

В соответствии со статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить 

заключение между ПАО «ОГК-2» и ООО «Кварц – Новые Технологии» 

дополнительных соглашений (взаимосвязанных сделок) к Договору генерального 
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подряда № 1-07 кс от 14.11.2007 на выполнение функций Генподрядчика (EPCM-

подрядчика) по строительству «под ключ» двух пылеугольных энергоблоков 

единичной установленной мощностью 660 (600-700) МВт на площадке Филиала 

ПАО «ОГК 2» Троицкая ГРЭС (Троицкая ГРЭС)» (далее – Договор), являющегося 

крупной сделкой, на следующих существенных условиях: 

Стороны: Заказчик – ПАО «ОГК-2», Генподрядчик - ООО «Кварц - Новые 

технологии». 

Предмет: Генподрядчик выполняет проектные работы, включая изыскательские 

работы, разработку проектной документации, работы по строительству ПСУ-660. 

Заказчик принимает результаты работ и оплачивает в соответствии с условиями 

Договора. 

Цена: Не более 56 465 786 850,00 (Пятьдесят шесть миллиардов четыреста 

шестьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) 

руб.00 коп., в том числе НДС 8 613 425 112 (Восемь миллиардов шестьсот 

тринадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч сто двенадцать) руб. 71 коп. 

Сроки выполнения работ по Договору: не изменяются. 
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СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2», В 

ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ЛИБО ОТСУТСТВИИ 

ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ ДЛЯ 

ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» 

 

№ 

п/п 

ФИО кандидата в 

Совет директоров 

Общества 

Должность, место работы кандидата 

в Совет директоров Общества 

Акционер (-ры), 

предложивший (-шие) 

кандидата в Совет 

директоров Общества и 

количество голосующих  

акций Общества, 

принадлежащих  

акционеру  (-ам), % 

Информация 

о наличии 

письменного 

согласия 

кандидата в 

Совет 

директоров 

Общества 

1 
Федоров Денис 

Владимирович 

Генеральный директор 

ПАО "Центрэнергохолдинг", 

Генеральный директор ООО "Газпром 

энергохолдинг" 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 3,65% Согласие 

получено 

2 
Шацкий Павел 

Олегович 

Первый заместитель генерального 

директора ООО «Газпром 

энергохолдинг» 

ООО «Газпром 

энергохолдинг», 3,65% 
Согласие 

получено 

3 
Филь Сергей 

Сергеевич 

Заместитель генерального директора 

по корпоративно -правовой работе 

ООО «Газпром энергохолдинг» 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» , 3,65% 
Согласие 

получено 

4 
Земляной 

Евгений 

Николаевич 

Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 

ООО «Газпром энергохолдинг» 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» , 3,65% 
Согласие 

получено 

5 
Коробкина Ирина 

Юрьевна 

Заместитель начальника Управления 

ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» , 3,65% 
Согласие 

получено 

6 
Рогов Александр 

Владимирович 

Начальник отдела – заместитель 

начальника 

Управления  ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» , 3,65% 
Согласие 

получено 

7 
Башук Денис 

Николаевич 
Управляющий директор ПАО «МОЭК» 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» , 3,65% 
Согласие 

получено 

8 
Долин Юрий 

Ефимович 

Заместитель генерального директора 

по капитальному строительству 

ООО «Газпром энергохолдинг» 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» , 3,65% 
Согласие 

получено 

9 
Химичук Елена 

Владимировна 
Начальник отдела ПАО "Газпром" 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» , 3,65% 
Согласие 

получено 

10 
Абдуллин Роман 

Эдуардович 

Заместитель начальника Департамента 

ПАО «Газпром» 

ООО «Газпром 

энергохолдинг» , 3,65% 

Согласие 

получено 

11 
Бикмурзин 

Альберт 

Фяритович 

Директор по корпоративным и 

имущественным вопросам 

ООО «Газпром энергохолдинг» 

ПАО «Центрэнергохолдинг», 
73,42% 

Согласие 

получено 

12 
Куликов Денис 

Викторович 

Советник Исполнительного директора 

Ассоциации профессиональных 

инвесторов, независимый директор 

ПАО «Центрэнергохолдинг», 
73,42% 

Согласие 

получено 

13 
Шевчук 

Александр 

Викторович 

Исполнительный директор Ассоциации 

профессиональных инвесторов, 

независимый директор 

ПАО «Центрэнергохолдинг», 
73,42% Согласие 

получено 

14 
Ананьев 

Станислав 

Анатольевич 

Генеральный директор ПАО «ОГК-2» 

ПАО «Центрэнергохолдинг», 
73,42% Согласие 

получено 

15 
Бикмурзин 

Альберт 

Фяритович 

Директор по корпоративно-правовой 

работе ООО «Газпром энергохолдинг» 
ПАО «Центрэнергохолдинг», 
73,42% 

Согласие 

получено 
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РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «ОГК-2» ПО 

ОДОБРЕНИЮ КРУНОЙ СДЕЛКИ (В Т.Ч. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по вопросу «Об одобрении крупной сделки» 
 

Внеочередному Общему собранию акционеров Общества предлагается 

принять решение об одобрении сделки, связанной с заключением между 

ПАО «ОГК-2» и ООО «Кварц – Новые Технологии» дополнительных соглашений 

(взаимосвязанных сделок) к Договору генерального подряда № 1-07 кс от 14.11.2007 

на выполнение функций Генподрядчика (EPCM-подрядчика) по строительству «под 

ключ» двух пылеугольных энергоблоков единичной установленной мощностью 660 

(600-700) МВт на площадке Филиала ПАО «ОГК 2» Троицкая ГРЭС (Троицкая 

ГРЭС)» (далее по тексту – Договор) на следующих существенных условиях:  

Стороны: Заказчик – ПАО «ОГК-2»; Генподрядчик - ООО «Кварц - Новые 

технологии». 

Предмет: Генподрядчик выполняет проектные работы, включая 

изыскательские работы, разработку проектной документации, работы по 

строительству ПСУ-660. 

Заказчик принимает результаты работ и оплачивает в соответствии с 

условиями Договора. 

Цена: Не более 56 465 786 850,00 (Пятьдесят шесть миллиардов четыреста 

шестьдесят пять миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч восемьсот 

пятьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС 8 613 425 112 (Восемь миллиардов 

шестьсот тринадцать миллионов четыреста двадцать пять тысяч сто двенадцать) 

руб. 71 коп. 

Сроки выполнения работ по Договору: не изменяются. 

 

В соответствии с п.1 ст.78 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» сделка, связанная с заключением между ПАО «ОГК-2» и ООО «Кварц – 

Новые Технологии» дополнительных соглашений (взаимосвязанных сделок) к 

Договору являются в совокупности крупной сделкой, т.к. стоимость Договора с 

учетом одобряемых дополнительных соглашений к нему составляет 27,94% 

балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 30.09.2016. 

В соответствии с п.2 ст.79 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой 

стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров 

единогласно.  

Вопрос об одобрении крупной сделки, связанной с заключением между 

ПАО «ОГК-2» и ООО «Кварц – Новые Технологии» дополнительных соглашений 

(взаимосвязанных сделок) к Договору, был вынесен на рассмотрение Советом 

директоров Общества, созванного 05.10.2016. Однако для принятия решения по 

данному вопросу кворум на заседании Совета директоров 05.10.2016 отсутствовал. 

Согласно абз.2 п.2 ст.79 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» в случае, если единогласие совета директоров общества по вопросу об 

одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению совета директоров общества 

вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение общего 

собрания акционеров общества. В таком случае решение об одобрении крупной 
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сделки принимается общим собранием акционеров большинством голосов 

акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем 

собрании акционеров. 

Советом директоров ПАО «ОГК-2» 17.11.2016 (Протокол № 161 от 

18.11.2016) принято решение о вынесении вопроса об одобрении крупной сделки, 

связанной с заключением между ПАО «ОГК-2» и ООО «Кварц – Новые 

Технологии» дополнительных соглашений (взаимосвязанных сделок) к Договору, на 

рассмотрение Общего собрания акционеров Общества. 

При этом у акционеров Общества не возникает право требовать выкупа 

Обществом всех или части принадлежащих им акций в соответствии с п.1 ст.75 

Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», поскольку 

акционеры вправе требовать такого выкупа в случае если Общим собранием 

акционеров рассматривается вопрос об одобрении крупной сделки, предметом 

которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой 

стоимости активов общества, а акционеры голосовали против принятия решения об 

одобрении такой сделки либо не принимали участия в голосовании по этому 

вопросу. 

 

Обоснование необходимости совершения крупной сделки. 

 

Между ПАО «ОГК-2» (ОАО «ОГК-2», Общество, Заказчик) и ООО «Кварц – 

Новые технологии» (ЗАО «КВАРЦ-Тюмень», Генподрядчик) заключен договор 

генерального подряда от 14.11.2007 № 1-07 кс на выполнение функций 

Генподрядчика (EPCM-подрядчика) по строительству «под ключ» двух 

пылеугольных энергоблоков № 10 и № 11 единичной установленной мощностью 

660 МВт на площадке филиала ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС (далее – Договор 

генерального подряда), одобренный внеочередным Общим собранием акционеров 

ПАО «ОГК-2»  28.12.2007 (Протокол б/н от 29.12.2007), как крупная сделка.   

В 2010 году ПАО «ОГК-2» уточнены технические решения, исключено 

строительство блока № 11, внесены изменения в Договор генерального подряда в 

части объемов выполняемых работ, количества и стоимости технологического 

оборудования в редакции дополнительного соглашения №4 от 14.07.2010, 

утвержденного Общим собранием акционеров Общества 24.06.2010 (протокол № 3 

от 25.06.2010).  

В связи с уточнением объемов строительно-монтажных и пуско-наладочных 

работ в соответствии с разработанной и утвержденной проектной и рабочей 

документацией, изменением стоимости оборудования и материалов, поставляемых 

из КНР, связанным с влиянием макроэкономических факторов, а также снижением 

курса валюты РФ по отношению к китайскому юаню, стоимость Договора 

генерального подряда  составила 56 465 786, 85 тыс. руб. с НДС.  

 


