УТВЕРЖДЕН
Решением годового Общего собрания акционеров
ОАО "ТГК-5" от «____» июня 2014 года
(Протокол № _______от «____» __________ 2014г.)

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
о правопреемстве прав и обязанностей
г. Пермь

«___» _________ 2014 года

Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №5"
(сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТГК-5», ОГРН 1052128030954, место
нахождения: 614990, Российская Федерация, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48) в лице
представителя Лыкова Кирилла Александровича, действующего на основании Доверенности №
б/н от 12 декабря 2013 года, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны,
и
Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая
компания» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «Волжская ТГК», место
нахождения: 443100, Российская Федерация, г. Самара, ул. Маяковского, 15),
зарегистрированное Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г.
Самары «01» августа 2005 года за основным государственным регистрационным номером
1056315070350, в лице Генерального директора ЗАО «КЭС» Вайнзихера Бориса Феликсовича,
действующего на основании Устава и Договора о передаче полномочий акционерного общества
управляющей организации и оказания услуг в области управления от 31.03.2012 г.,
заключенного между ОАО «Волжская ТГК» и ЗАО «КЭС» (Управляющая организация),
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны,
в связи с реорганизацией Стороны 1 в форме ее присоединения к Стороне 2 и на
основании положений статей 58, 59 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 17
Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в действующей
редакции), составили настоящий передаточный акт о нижеследующем:
Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает все активы и пассивы Стороны 1, а также все
права и обязанности Стороны 1 в отношении всех ее кредиторов и должников, включая
обязательства, оспариваемые сторонами. Указанные права и обязанности переходят к Стороне 2
в момент внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности Стороны 1 в том составе, объеме и виде, в котором они будут существовать на
указанный момент.
В соответствии с настоящим передаточным актом происходит правопреемство Стороны
2 по всем правам и обязанностям Стороны 1, в том числе в отношении всех тех кредиторов,
которые не заявят требования о досрочном выполнении Стороной 1 своих обязательств либо о
прекращении соответствующих обязательств.
Сторона 2 является правопреемником Стороны 1 по всем её обязательствам в отношении
всех её кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.
Правопреемство Стороны 2 по правам и обязанностям Стороны 1 имеет место как в
отношении прав и обязанностей, прямо названных в тексте настоящего передаточного акта, так
и в отношении всех прочих прав и обязанностей Стороны 1, не названных в тексте настоящего
передаточного акта, в том числе, по причине их возникновения после даты, на которую
составлен передаточный акт, но до даты завершения реорганизации (даты внесения записи в
Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Стороны 1), в
том числе, в отношении прав и обязанностей, оспариваемых сторонами.
Если в период между датой, на которую составлен передаточный акт и до даты
завершения реорганизации (даты внесения записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о прекращении деятельности Стороны 1) изменится вид, состав, стоимость
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имущества Стороны 1, возникнут, изменятся или прекратятся права и обязанности Стороны 1,
указанные изменившиеся имущество, права и/или обязанности, считаются переданными
Стороне 2 в измененном виде в порядке универсального правопреемства в момент внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
Стороны 1.
Настоящий Передаточный акт составлен в соответствии с данными бухгалтерской
отчетности Стороны 1 по состоянию на 31 декабря 2013 года (дата, по состоянию на которую
определен состав имущества, прав и обязанностей Стороны 1, передаваемых по настоящему
передаточному акту Стороне 2) - Приложение №1 к настоящему Передаточному акту.
Сторона 1 передает Стороне 2:
1. Внеоборотные активы: 31 747 192 тыс. руб.;
2. Оборотные активы: 26 639 172 тыс. руб.;
3. Капитал и резервы: 24 486 502 тыс. руб.;
4. Долгосрочные обязательства: 23 296 551тыс. руб.;
5. Краткосрочные обязательства: 10 603 311 тыс. руб.
Общая балансовая стоимость передаваемых активов, определенная по состоянию на 31
декабря 2013 года, составляет 58 386 364 тысяч рублей.
Общая балансовая стоимость передаваемых пассивов, определенная по состоянию на 31
декабря 2013 года, составляет 58 386 364 тысяч рублей.
Также Сторона 1 передает Стороне 2 иное имущество, учитываемое по состоянию на 31
декабря 2013 года на забалансовых счетах:
1. Арендованные основные средства: 2 994 888 тыс. руб.;
2. ТМЦ, принятые на ответственное хранение: 73 542 тыс. руб.;
3. Бланки строгой отчетности: 54 тыс. руб.;
4. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов: 52 697 тыс.
руб.;
5. Материальные ценности в эксплуатации: 101 450 тыс. руб.;
6. Списанные, но не демонтированные объекты ОС: 69 тыс. руб.;
7. Объекты ГО и имущество мобилизационного значения: 7 096 тыс. руб.
В дату внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности Стороны 1 последняя передает Стороне 2 также все первичные
учетные и правоустанавливающие документы по материальным ценностям, документы,
удостоверяющие (подтверждающие) права на имущество, архивную и иную документацию.
Претензий по переданным активам, пассивам, имуществу, обязательствам, основным и
оборотным средствам, делопроизводству, договорам, соглашениям и иным документам,
материалам и сведениям Сторона 2 не имеет.
Приложения:
1. Бухгалтерская отчетность ОАО «ТГК-5» по состоянию на 31 декабря 2013 года на
76 листах.
Сторона №1:
Представитель ОАО «ТГК-5»
по доверенности

Сторона №2:
Генеральный директор ЗАО «КЭС» управляющей
организации
ОАО
«Волжская ТГК»

____________________ К.А. Лыков
М.П.

_____________________Б.Ф. Вайнзихер
М.П.
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