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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

                                             ПРОТОКОЛ № 12 
                                          заседания Совета директоров 
 
Дата проведения заседания 31 мая 2013 года.  
Форма проведения заседания: заочное голосование. 
Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 31 мая 2013 года.  
Место проведения: г. Калининград, ул. Театральная, 34. 
Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): 
Председатель Совета директоров И. В. Маковский.  
Секретарь Совета директоров С. Е. Котельникова  
Члены Совета директоров, предоставившие письменное мнение:                     
И. В. Маковский, В. В. Кремков, С. В. Заев, М. М. Саух. 
Член Совета директоров А. П. Поликашин не принимал участия в 
голосовании. 
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об определении лица, уполномоченного подписывать трудовой 
договор с Генеральным директором ОАО “Калининградская 
генерирующая компания», определять условия трудового договора, в 
том числе, в части срока полномочий. 

2. Об утверждении Программы  страховой защиты ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» на 2013 год. 

3. О предварительном одобрении Договора между ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» 
на  выполнение работ по капитальному ремонту турбины №2 паровой  
(инв. № 36007) (далее – Оборудование) ОАО «Калининградская 
генерирующая компания» Светловский филиал «ГРЭС-2», как сделки, 
в совершении которой имеется заинтересованность. 

4. О предварительном одобрении Договора между ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» 
на  выполнение работ по текущему ремонту турбины паровой №2 (инв. 
№ 36311) (далее – Оборудование) ОАО «Калининградская 
генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

5. О предварительном одобрении Договора между ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» 
на  выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, 
техническому освидетельствованию и техническому 
диагностированию основного и вспомогательного оборудования 
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«ГРЭС-2», как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 

6. О предварительном одобрении Договора между ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» 
на  выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, 
техническому освидетельствованию и техническому 
диагностированию основного и вспомогательного оборудования 
«Гусевской ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 

7. О предварительном одобрении Договора между ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» и  ОАО «Янтарьэнерго» 
на выполнение работ по капитальному ремонту турбины паровой №1 
(инв. № 36312) (1 этап) ОАО «Калининградская генерирующая 
компания» Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» по адресу: 
Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, включая 
составление отчетной документации, как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 

 
ВОПРОС № 1: Об определении лица, уполномоченного подписывать 
трудовой договор с Генеральным директором ОАО “Калининградская 
генерирующая компания», определять условия трудового договора, в том 
числе, в части срока полномочий. 
Вопрос, поставленный на голосование: Уполномочить Маковского Игоря 
Владимировича, Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго", 
осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в 
отношении Генерального директора Общества, в том числе определять 
условия трудового договора с Генеральным директором Общества и 
подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и 
соглашения, связанные с расторжением трудового договора. 
Итоги голосования по данному вопросу: 
№ Ф.И.О. члена 

                   Варианты голосования 
п/
п 

Совета директоров  
“За” “Против” “Воздержался” 

1 Маковский Игорь Владимирович «За» - - 
1 Поликашин Алексей Петрович Не принимал участия в голосовании 
2 Заев Сергей Васильевич «За» - - 
3 Кремков Виталий Владимирович «За» - - 
4 Саух Максим Михайлович «За» - - 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 2: Об утверждении Программы  страховой защиты ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» на 2013 год. 
Вопрос, поставленный на голосование:  

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская 
генерирующая компания» на 2013 год согласно приложению  к настоящему 
решению Совета директоров на следующих существенных условиях: 
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–  Общая сумма страховой премии по Программе страховой защиты 

ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год  составляет  
2 525 000 (два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч) рублей. 
Итоги голосования по данному вопросу: 
№ Ф.И.О. члена 

                   Варианты голосования 
п/
п 

Совета директоров  
“За” “Против” “Воздержался” 

1 Маковский Игорь Владимирович «За» - - 
1 Поликашин Алексей Петрович Не принимал участия в голосовании 
2 Заев Сергей Васильевич «За» - - 
3 Кремков Виталий Владимирович «За» - - 
4 Саух Максим Михайлович «За» - - 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении Договора между ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на  
выполнение работ по капитальному ремонту турбины №2 паровой  (инв. № 
36007) (далее – Оборудование) ОАО «Калининградская генерирующая 
компания» Светловский филиал «ГРЭС-2», как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Вопрос, поставленный на голосование:  
Одобрить  Договор между   ОАО «Калининградская генерирующая 
компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на  выполнение работ по капитальному 
ремонту турбины №2 паровой  (инв. № 36007) (далее – Оборудование) ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» Светловский филиал «ГРЭС-2», 
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих существенных условиях: 

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице 
заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного 
инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании 
доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года. 

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице 
и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего 
на основании Устава. 

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию 
Заказчика работы по капитальному ремонту турбины № 2 паровой, включая 
изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в 
том числе приобретение необходимых материалов, составление отчетной 
документации.   

Оборудование, подлежащее ремонту, расположено по адресу: г. 
Светлый, ул. Кржижановского, 2. 
            Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на 
основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания 
Заказчиком Акта приемки выполненных работ. 

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ, выполняемых по 
Договору, устанавливается в рублях и составляет  4 836 798 (четыре 
миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 
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70 копеек, в том числе НДС 18% 737 816 (семьсот тридцать семь тысяч 
восемьсот шестнадцать) рублей 75 копеек, и подтверждается Сметами, 
которые являются неотъемлемой частью Договора  

До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика 
авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости настоящего Договора, 
что составляет 1 451 039 (один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча 
тридцать девять) рублей 61 копеек, в том числе НДС 18% 221 345 (двести 
двадцать одна тысяча триста сорок пять) рублей 02 копеек. 

Окончательный платеж за выполненные работы осуществляется по 
окончании срока подконтрольной эксплуатации Оборудования и передачи 
Заказчику оформленной отчетной ремонтной документации с учетом 
выплаченного аванса. 

Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и 
документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, 
расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по 
таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, 
понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору. 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его 
подписания и действует до окончания срока подконтрольной эксплуатации 
турбогенераторов после ремонта. В части взаиморасчетов и гарантийных 
обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора. 
 
Итоги голосования по данному вопросу: 
№ Ф.И.О. члена 

                   Варианты голосования 
п/
п 

Совета директоров  
“За” “Против” “Воздержался” 

1 Маковский Игорь Владимирович «За» - - 
1 Поликашин Алексей Петрович Не принимал участия в голосовании 
2 Заев Сергей Васильевич «За» - - 
3 Кремков Виталий Владимирович «За» - - 
4 Саух Максим Михайлович «За» - - 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении Договора между ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на  
выполнение работ по текущему ремонту турбины паровой №2 (инв. № 36311) 
(далее – Оборудование) ОАО «Калининградская генерирующая компания» 
Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность. 
 
Вопрос, поставленный на голосование:   
Одобрить Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» 
и ОАО «Янтарьэнерго» на  выполнение работ по текущему ремонту турбины 
паровой №2 (инв. № 36311) (далее – Оборудование) ОАО «Калининградская 
генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в 
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совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице 
заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного 
инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании 
доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года. 

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице 
и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего 
на основании Устава. 

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию 
Заказчика работы по текущему ремонту турбины № 2 паровой, включая 
изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в 
том числе приобретение необходимых материалов, составление отчетной 
документации.   

Оборудование, подлежащее ремонту, расположено по адресу: 
Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15. 

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на 
основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания 
Заказчиком Акта приемки выполненных работ. 
          Стоимость работ: Стоимость работ, выполняемых по настоящему 
Договору, устанавливается в рублях и составляет 824 961 (восемьсот 
двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) рублей 99 копеек, в том 
числе НДС 18% 125 841 (сто двадцать пять тысяч восемьсот сорок один) 
рублей 66 копеек, и подтверждается Сметой, являющейся неотъемлемой 
частью Договора.  
        До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика 
авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости настоящего Договора, 
что составляет 247 488 (двести сорок семь тысяч четыреста восемьдесят 
восемь) рублей, в том числе НДС 18% 37 752 (тридцать семь тысяч семьсот 
пятьдесят два) рублей 49 копеек. 
       Окончательный платеж за выполненные работы осуществляется по 
окончании срока подконтрольной эксплуатации Оборудования и передачи 
Заказчику оформленной отчетной ремонтной документации с учетом 
выплаченного аванса. 
       Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и 
документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, 
расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по 
таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, 
понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору. 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до окончания срока подконтрольной эксплуатации 
турбогенераторов после ремонта. В части взаиморасчетов и гарантийных 
обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора. 
 
 
Итоги голосования по данному вопросу: 
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№ Ф.И.О. члена 

                   Варианты голосования 
п/
п 

Совета директоров  
“За” “Против” “Воздержался” 

1 Маковский Игорь Владимирович «За» - - 
1 Поликашин Алексей Петрович Не принимал участия в голосовании 
2 Заев Сергей Васильевич «За» - - 
3 Кремков Виталий Владимирович «За» - - 
4 Саух Максим Михайлович «За» - - 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 5: О предварительном одобрении Договора между ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на  
выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому 
освидетельствованию и техническому диагностированию основного и 
вспомогательного оборудования «ГРЭС-2», как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Вопрос, поставленный на голосование:  
Одобрить Договора между ОАО «Калининградская генерирующая 
компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на  выполнение работ по экспертизе 
промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и 
техническому диагностированию основного и вспомогательного 
оборудования «ГРЭС-2», как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: «Исполнитель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице 

заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного 
инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании 
доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года. 

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице 
и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего 
на основании Устава. 
Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию 

Заказчика работы по экспертизе промышленной безопасности, техническому 
освидетельствованию и техническому диагностированию основного и 
вспомогательного оборудования Светловского филиала «ГРЭС-2».  
     Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю выполненные работы на 
основании выставленных счетов, после подписания Заказчиком Акта 
приемки выполненных работ. 
     Стоимость работ: Стоимость работ определяется на основании Сметы 
расходов, являющейся неотъемлемой частью Договора, и составляет 795 233 
(семьсот девяносто пять тысяч двести тридцать три) рублей 15 копеек, в том числе 
НДС 18%  121 306 (сто двадцать одна тысяча триста шесть) рублей 75 копеек. 
Авансовый платеж  по данному Договору не предусмотрен. 
Оплата работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, 

с момента приемки Заказчиком выполненной работы и представление 
Исполнителем следующих документов: 

- Акта о приемке выполненных работ; 
- Технического отчета по экспертизе промышленной безопасности. 
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Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В части взаиморасчетов до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Положения 
настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 
01 января 2013 года.  
Итоги голосования по данному вопросу: 
№ Ф.И.О. члена 

                   Варианты голосования 
п/
п 

Совета директоров  
“За” “Против” “Воздержался” 

1 Маковский Игорь Владимирович «За» - - 
1 Поликашин Алексей Петрович Не принимал участия в голосовании 
2 Заев Сергей Васильевич «За» - - 
3 Кремков Виталий Владимирович «За» - - 
4 Саух Максим Михайлович «За» - - 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 6: О предварительном одобрении Договора между ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на  
выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности, техническому 
освидетельствованию и техническому диагностированию основного и 
вспомогательного оборудования «Гусевской ТЭЦ», как сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность. 
Вопрос, поставленный на голосование:   
Одобрить Договор между    ОАО «Калининградская генерирующая 
компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на  выполнение работ по экспертизе 
промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и 
техническому диагностированию основного и вспомогательного 
оборудования «Гусевской ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: «Исполнитель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице 

заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного 
инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании 
доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года. 

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице 
и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего 
на основании Устава. 
Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию 

Заказчика работы по экспертизе промышленной безопасности, техническому 
освидетельствованию и техническому диагностированию основного и 
вспомогательного оборудования Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ».  
Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю выполненные работы на 

основании выставленных счетов, после подписания Заказчиком Акта 
приемки выполненных работ. 
Стоимость работ: Стоимость работ определяется на основании Сметы 

расходов, являющейся неотъемлемой частью Договора, и составляет 379 893 -
(триста семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто три) рублей 73 копеек, в том 
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числе НДС 18% 57 949 (пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 89 
копеек. 
Авансовый платеж  по данному Договору не предусмотрен. 
Оплата работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, 

с момента приемки Заказчиком выполненной работы и представление 
Исполнителем следующих документов: 

- Акта о приемке выполненных работ; 
- Технического отчета по экспертизе промышленной безопасности. 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В части 
взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на 
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года. 
Итоги голосования по данному вопросу: 
№ Ф.И.О. члена 

                   Варианты голосования 
п/
п 

Совета директоров  
“За” “Против” “Воздержался” 

1 Маковский Игорь Владимирович «За» - - 
1 Поликашин Алексей Петрович Не принимал участия в голосовании 
2 Заев Сергей Васильевич «За» - - 
3 Кремков Виталий Владимирович «За» - - 
4 Саух Максим Михайлович «За» - - 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 7: О предварительном одобрении Договора между ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» и  ОАО «Янтарьэнерго» на 
выполнение работ по капитальному ремонту турбины паровой №1 (инв. № 
36312) (1 этап) ОАО «Калининградская генерирующая компания» Гусевского 
филиала «Гусевская ТЭЦ» по адресу: Калининградская область, г. Гусев, ул. 
Красноармейская, 15, включая составление отчетной документации, как 
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Вопрос, поставленный на голосование:   
Одобрить Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» 
и  ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по капитальному ремонту 
турбины паровой №1 (инв. № 36312) (1 этап) ОАО «Калининградская 
генерирующая компания» Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» по адресу: 
Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, включая 
составление отчетной документации, как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице 

заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного 
инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании 
доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года. 

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице 
и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего 
на основании Устава. 
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Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию 

Заказчика работы по капитальному ремонту турбины № 1 паровой(1 этап), 
включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта 
оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов, 
составление отчетной документации.   
Оборудование, подлежащее ремонту, расположено по адресу: 

Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15. 
Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на 

основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания 
Заказчиком Акта приемки выполненных работ. 
Стоимость работ: Стоимость работ, выполняемых по настоящему 

Договору, устанавливается в рублях и составляет 454 876 (четыреста 
пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 55 копеек, в том 
числе НДС 18% 69 387 (шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь) 
рублей 95 копеек, и подтверждается Сметой, являющейся  неотъемлемой 
частью Договора.  
Авансовый платеж по данному Договору не предусмотрен. 
Оплата выполненных работ осуществляется по окончании срока 

подконтрольной эксплуатации турбины и передачи Заказчику оформленной 
отчетной документации на основании сметы. 
Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и 

документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, 
расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по 
таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, 
понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору. 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до окончания срока подконтрольной эксплуатации 
турбогенераторов после ремонта. В части взаиморасчетов и гарантийных 
обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора. 
Срок выполнения работ - до 31.03.2013 г. 

Итоги голосования по данному вопросу: 
№ Ф.И.О. члена 

                   Варианты голосования 
п/
п 

Совета директоров  
“За” “Против” “Воздержался” 

1 Маковский Игорь Владимирович «За» - - 
1 Поликашин Алексей Петрович Не принимал участия в голосовании 
2 Заев Сергей Васильевич «За» - - 
3 Кремков Виталий Владимирович «За» - - 
4 Саух Максим Михайлович «За» - - 
Решение принято. 
 
Принятые решения: 
По вопросу № 1 повестки дня: Уполномочить Маковского Игоря 
Владимировича, Генерального директора ОАО "Янтарьэнерго", 
осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в 
отношении Генерального директора Общества, в том числе определять 
условия трудового договора с Генеральным директором Общества и 
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подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и 
соглашения, связанные с расторжением трудового договора. 
По вопросу № 2 повестки дня:  

Утвердить Программу страховой защиты ОАО «Калининградская 
генерирующая компания» на 2013 год согласно приложению  к настоящему 
решению Совета директоров на следующих существенных условиях: 

–  Общая сумма страховой премии по Программе страховой защиты 
ОАО «Калининградская генерирующая компания» на 2013 год  составляет  
2 525 000 (два миллиона пятьсот двадцать пять тысяч) рублей. 
 
По вопросу № 3 повестки дня:  
Одобрить  Договор между   ОАО «Калининградская генерирующая 
компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на  выполнение работ по капитальному 
ремонту турбины №2 паровой  (инв. № 36007) (далее – Оборудование) ОАО 
«Калининградская генерирующая компания» Светловский филиал «ГРЭС-2», 
как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих существенных условиях: 

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице 
заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного 
инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании 
доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года. 

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице 
и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего 
на основании Устава. 

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию 
Заказчика работы по капитальному ремонту турбины № 2 паровой, включая 
изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в 
том числе приобретение необходимых материалов, составление отчетной 
документации.   

Оборудование, подлежащее ремонту, расположено по адресу: г. 
Светлый, ул. Кржижановского, 2. 
            Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на 
основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания 
Заказчиком Акта приемки выполненных работ. 

Стоимость работ: Планируемая стоимость работ, выполняемых по 
Договору, устанавливается в рублях и составляет  4 836 798 (четыре 
миллиона восемьсот тридцать шесть тысяч семьсот девяносто восемь) рублей 
70 копеек, в том числе НДС 18% 737 816 (семьсот тридцать семь тысяч 
восемьсот шестнадцать) рублей 75 копеек, и подтверждается Сметами, 
которые являются неотъемлемой частью Договора  

До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика 
авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости настоящего Договора, 
что составляет 1 451 039 (один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча 
тридцать девять) рублей 61 копеек, в том числе НДС 18% 221 345 (двести 
двадцать одна тысяча триста сорок пять) рублей 02 копеек. 

Окончательный платеж за выполненные работы осуществляется по 
окончании срока подконтрольной эксплуатации Оборудования и передачи 
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Заказчику оформленной отчетной ремонтной документации с учетом 
выплаченного аванса. 

Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и 
документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, 
расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по 
таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, 
понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору. 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его 
подписания и действует до окончания срока подконтрольной эксплуатации 
турбогенераторов после ремонта. В части взаиморасчетов и гарантийных 
обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора. 
 
По вопросу № 4 повестки дня:  
Одобрить Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» 
и ОАО «Янтарьэнерго» на  выполнение работ по текущему ремонту турбины 
паровой №2 (инв. № 36311) (далее – Оборудование) ОАО «Калининградская 
генерирующая компания» Гусевский филиал «Гусевская ТЭЦ», как сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
существенных условиях: 

Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице 
заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного 
инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании 
доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года. 

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице 
и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего 
на основании Устава. 

Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию 
Заказчика работы по текущему ремонту турбины № 2 паровой, включая 
изготовление запасных частей, необходимых для ремонта оборудования, в 
том числе приобретение необходимых материалов, составление отчетной 
документации.   

Оборудование, подлежащее ремонту, расположено по адресу: 
Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15. 

Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на 
основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания 
Заказчиком Акта приемки выполненных работ. 
          Стоимость работ: Стоимость работ, выполняемых по настоящему 
Договору, устанавливается в рублях и составляет 824 961 (восемьсот 
двадцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят один) рублей 99 копеек, в том 
числе НДС 18% 125 841 (сто двадцать пять тысяч восемьсот сорок один) 
рублей 66 копеек, и подтверждается Сметой, являющейся неотъемлемой 
частью Договора.  
        До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика 
авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости настоящего Договора, 
что составляет 247 488 (двести сорок семь тысяч четыреста восемьдесят 
восемь) рублей, в том числе НДС 18% 37 752 (тридцать семь тысяч семьсот 
пятьдесят два) рублей 49 копеек. 
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       Окончательный платеж за выполненные работы осуществляется по 
окончании срока подконтрольной эксплуатации Оборудования и передачи 
Заказчику оформленной отчетной ремонтной документации с учетом 
выплаченного аванса. 
       Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и 
документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, 
расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по 
таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, 
понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору. 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до окончания срока подконтрольной эксплуатации 
турбогенераторов после ремонта. В части взаиморасчетов и гарантийных 
обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора. 
По вопросу № 5 повестки дня:  
Одобрить Договора между ОАО «Калининградская генерирующая 
компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на  выполнение работ по экспертизе 
промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и 
техническому диагностированию основного и вспомогательного 
оборудования «ГРЭС-2», как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: «Исполнитель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице 

заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного 
инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании 
доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года. 

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице 
и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего 
на основании Устава. 
Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию 

Заказчика работы по экспертизе промышленной безопасности, техническому 
освидетельствованию и техническому диагностированию основного и 
вспомогательного оборудования Светловского филиала «ГРЭС-2».  
     Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю выполненные работы на 
основании выставленных счетов, после подписания Заказчиком Акта 
приемки выполненных работ. 
     Стоимость работ: Стоимость работ определяется на основании Сметы 
расходов, являющейся неотъемлемой частью Договора, и составляет 795 233 
(семьсот девяносто пять тысяч двести тридцать три) рублей 15 копеек, в том числе 
НДС 18%  121 306 (сто двадцать одна тысяча триста шесть) рублей 75 копеек. 
Авансовый платеж  по данному Договору не предусмотрен. 
Оплата работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, 

с момента приемки Заказчиком выполненной работы и представление 
Исполнителем следующих документов: 

- Акта о приемке выполненных работ; 
- Технического отчета по экспертизе промышленной безопасности. 

Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В части взаиморасчетов до 
полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Положения 
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настоящего Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 
01 января 2013 года. 
 
По вопросу № 6 повестки дня:  
Одобрить Договор между    ОАО «Калининградская генерирующая 
компания» и ОАО «Янтарьэнерго» на  выполнение работ по экспертизе 
промышленной безопасности, техническому освидетельствованию и 
техническому диагностированию основного и вспомогательного 
оборудования «Гусевской ТЭЦ», как сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: «Исполнитель» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице 

заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного 
инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании 
доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года. 

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице 
и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего 
на основании Устава. 
Предмет договора: Исполнитель обязуется выполнить по заданию 

Заказчика работы по экспертизе промышленной безопасности, техническому 
освидетельствованию и техническому диагностированию основного и 
вспомогательного оборудования Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ».  
Заказчик обязуется оплачивать Исполнителю выполненные работы на 

основании выставленных счетов, после подписания Заказчиком Акта 
приемки выполненных работ. 
Стоимость работ: Стоимость работ определяется на основании Сметы 

расходов, являющейся неотъемлемой частью Договора, и составляет 379 893 -
(триста семьдесят девять тысяч восемьсот девяносто три) рублей 73 копеек, в том 
числе НДС 18% 57 949 (пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок девять) рублей 89 
копеек. 
Авансовый платеж  по данному Договору не предусмотрен. 
Оплата работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней, 

с момента приемки Заказчиком выполненной работы и представление 
Исполнителем следующих документов: 

- Акта о приемке выполненных работ; 
- Технического отчета по экспертизе промышленной безопасности. 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2013 года. В части 
взаиморасчетов до полного исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств. Положения настоящего Договора распространяются на 
отношения Сторон, возникшие с 01 января 2013 года. 
По вопросу № 7 повестки дня:  
Одобрить Договор между ОАО «Калининградская генерирующая компания» 
и  ОАО «Янтарьэнерго» на выполнение работ по капитальному ремонту 
турбины паровой №1 (инв. № 36312) (1 этап) ОАО «Калининградская 
генерирующая компания» Гусевского филиала «Гусевская ТЭЦ» по адресу: 
Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15, включая 
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составление отчетной документации, как сделки, в совершении которой 
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 
Стороны договора: «Подрядчик» - ОАО «Янтарьэнерго», в лице 

заместителя генерального директора по техническим вопросам - главного 
инженера Копылова Владимира Анатольевича, действующего на основании 
доверенности № 320/22 от 14.02.2013 года. 

«Заказчик» - ОАО «Калининградская генерирующая компания», в лице 
и.о. генерального директора Голинко Андрея Анатольевича, действующего 
на основании Устава. 
Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию 

Заказчика работы по капитальному ремонту турбины № 1 паровой(1 этап), 
включая изготовление запасных частей, необходимых для ремонта 
оборудования, в том числе приобретение необходимых материалов, 
составление отчетной документации.   
Оборудование, подлежащее ремонту, расположено по адресу: 

Калининградская область, г. Гусев, ул. Красноармейская, 15. 
Заказчик обязуется оплачивать Подрядчику выполненные работы на 

основании выставленных Подрядчиком счетов, после подписания 
Заказчиком Акта приемки выполненных работ. 
Стоимость работ: Стоимость работ, выполняемых по настоящему 

Договору, устанавливается в рублях и составляет 454 876 (четыреста 
пятьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят шесть) рублей 55 копеек, в том 
числе НДС 18% 69 387 (шестьдесят девять тысяч триста восемьдесят семь) 
рублей 95 копеек, и подтверждается Сметой, являющейся  неотъемлемой 
частью Договора.  
Авансовый платеж по данному Договору не предусмотрен. 
Оплата выполненных работ осуществляется по окончании срока 

подконтрольной эксплуатации турбины и передачи Заказчику оформленной 
отчетной документации на основании сметы. 
Цена договора включает в себя стоимости выполненных работ и 

документально подтвержденные транспортные, командировочные расходы, 
расходы за услуги привлекаемых фирм или организаций, расходы по 
таможенному оформлению, а также расходы на оборудование и материалы, 
понесенные Подрядчиком, по настоящему Договору. 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до окончания срока подконтрольной эксплуатации 
турбогенераторов после ремонта. В части взаиморасчетов и гарантийных 
обязательств до полного исполнения обязанностей Сторонами Договора. 
Срок выполнения работ - до 31.03.2013 г. 

 
Дата составления протокола 31 мая 2013 года.                                             
 
Председатель 
Совета директоров                                                                    И. В. Маковский 
 
 
Секретарь Совета директоров                                          С. Е. Котельникова 


