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Уважаемый Андрей Юрьевич!

ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» обратилось в Администрацию 
города Твери с предложением о безвозмездной передаче в муниципальную собственность 
генерирующего и теплосетевого имущества ОАО «ТГК-2» в г. Твери, эксплуатируемого 
ОАО «Тверские коммунальные системы» и ООО «Тверьтепло». В письме ОАО «ТГК-2» от
27.12.2013 г. на имя Главы города Твери и Главы Администрации города Твери 
предлагаются механизмы передачи имущества.

В целях обеспечения баланса интересов всех кредиторов ОАО «Тверские 
коммунальные системы», прошу Вас рассмотреть иной механизм передачи имущества в 
г.Твери, в силу следующих обстоятельств.

Осенью 2012 года и зимой 2012-2013 г.г. ОАО «ТГК-2» заявляло о готовности 
передать имущественный комплекс в собственность ОАО «ТКС» для увеличения 
возможности ОАО «ТКС» рассчитаться по накопленным обязательствам в том числе и 
указанным имуществом. ТГК-2 представило временному управляющему Решение № 9 
единственного акционера ОАО «ТКС» от 12.09.2012, согласно которому им принято 
решение об увеличении уставного капитала ОАО «ТКС» путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных акций бездокументарной формы в количестве 
9922900 штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая акция (общая сумма по 
номинальной стоимости -  992 290 000 рублей) в виде передачи имущественного комплекса 
тверской генерации. Данная позиция отражена в материалах по делу №А82-12211/11 
Арбитражного суда Ярославской области. Так в судебном акте стр. 3 решения от 12.12.2012 
судом установлено: «...ОАО «ТГК-2» полагает .... что получение должником активов на 
миллиард рублей позволит кредиторам рассчитывать на более полное удовлетворение 
своих требований. Соответственно, кредиторы должны быть заинтересованы в 
успешном окончании проводимой эмиссии...».

Таким образом, ТГК-2 официально выразило свое решение о передаче имущества в 
счет обеспечения интересов всех кредиторов ОАО «Тверские коммунальные системы» еще 
до начала конкурсного производства.
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На момент введения процедуры конкурсного производства в отношении ОАО «ТКС», 
задолженность по поставленному газу составила более 3 млрд. руб., общая кредиторская 
задолженность всем кредиторам превысила 6 млрд. руб. При этом. ОАО «ТГК-2» регулярно 
получало доход от имущественного комплекса в городе Твери в виде арендной платы, 
агентского вознаграждения на ОРЭМ, а ОАО «ТКС» формировало для себя и, 
соответственно -  кредиторов, фактически -  убытки. При таких обстоятельствах, и возник 
вариант возможности частичного погашения кредиторской задолженности 
имущественным комплексом в г.Твери, в связи с использованием которого данная 
задолженность была сформирована.

Следует учитывать, что органы муниципальной власти города Твери (в лице 
Департамента ЖКХ. Департамента управления имуществом Администрации) и органы 
власти Тверской области (в лице Минимущества области) выступают в деле о банкротстве 
ОАО «ТКС» в качестве кредиторов.

В связи с этим безвозмездная передача имущества одному из кредиторов может быть 
расценена иными кредиторами, должником или уполномоченным органом, как 
преимущественное удовлетворение требований отдельного кредитора ОАО «ТКС».

ОАО «ТГК-2» не передает имущество тверской генерации кредиторам, а (фактически) 
дарит одному из кредиторов -  Администрации города или области. Учитывая эти 
обстоятельства, по итогам состоявшейся сделки передачи имущества одному из 
кредиторов, не исключена возможность рассмотрения деятельности ОАО «ТКС» с точки 
зрения появления признаков преднамеренного банкротства.

В настоящее время началось формирование судебной практики по субсидиарной 
ответственности участников должника по его обязательствам в случае, когда по решению 
участников зависимое общество осуществляло убыточную деятельность с использованием 
арендованного имущества, то есть деятельность, не обеспеченную имуществом для 
возможного удовлетворения требований кредиторов. Подобные обстоятельства 
расцениваются как намеренное причинение ущерба кредиторам, влекущее субсидиарную 
ответственность участника общества по его обязательствам (например. Постановление
25.12.2013 г. по делу №17АП-12266/2013-ГК).

При таких условиях, правовым механизмом реализации стратегии ОАО «ТГК-2» - 
«уйти» из тверской генерации, при условии соблюдения баланса интересов кредиторов в 
рамках 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», может быть передача 
имущественного комплекса в собственность ОАО «ТКС».

Данный механизм описан в законе о банкротстве, применительно к процедуре 
внешнего управления, но не исключен и для процедуры конкурсного производства.

Переход ОАО «ТКС» во внешнее управление возможен на основании ст. 146 ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве). Передача имущества должнику в рамках внешнего 
управления будет рассматриваться, как мера по восстановлению платежеспособности, 
включенная собранием кредиторов в План внешнего управления (ст. 106 ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)"), а именно, как одна из «иных мер по восстановлению 
платежеспособности», сходная по аналогии с указанной в ст. 109 ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" мерой -  исполнение обязательств должника участниками должника.

Юридический механизм передачи -  соглашение о безвозмездной передаче имущества 
между основным и дочерним обществом с целью восстановления платежеспособности 
дочернего общества. Такой механизм рассмотрен Высшим арбитражным судом РФ 
(Постановление Президиума ВАС РФ № 8989/12 от 04.12.2012 года) с точки зрения 
соответствия Гражданскому законодательству РФ и признан законным.

После реализации данной меры возможно, в силу ст. 110 ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" -  продажа предприятия, выставление единого имущественного комплекса на 
торги, которые могут быть проведены дважды. Если не будет найден инвестор, или в 
результате торгов денежных средств окажется недостаточно для расчётов по 
обязательствам ОАО «ТКС», последует обратный переход в конкурсное производство. 
После перехода в конкурсное производство, в случае отсутствия покупателей на конкурсе, 
согласно ст. 132 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", теплоснабжающий комплекс -



социально-значимое имущество подлежит передаче органу местного самоуправления без 
каких-либо дополнительных условий на основании определения арбитражного суда в 
сроки, предусмотренные таким определением.

Описанный выше механизм передачи имущества, не исключает реализацию 
стратегической концепции акционеров ТГК-2 по «выходу» из Тверской области.

Для передачи функций собственника тверских предприятий-банкротов от ТГК-2 в 
муниципалитет (без имущества) существует следующий алгоритм -  к описанному выше 
механизму, ОАО ТГК-2 передает все акции ОАО «ТКС» и долю в размере 53% участия в 
ООО «Тверьтепло» в муниципальную собственность. Данная передача не подпадает под 
действие закона о банкротстве, в то же время дает возможность новому 100% собственнику 
-  администрации г.Твери решать вопросы о будущем данных предприятий-банкротов в 
порядке 131-Ф31. В то же время ТГК-2 оставляет за собой право управления решениями, 
как один из ключевых кредиторов.

Выводы: оптимальным решением, на мой взгляд, могло бы быть следующее -  
передача имущества ОАО «ТГК-2» в Твери в ОАО «ТКС», с одновременным 
дарением акций ОАО «ТКС» и доли ООО «Тверьтепло» в муниципальную 
собственность. С момента завершения указанных действий, ОАО «ТГК-2» не только 
де-факте, но и де-юре наиболее компромиссно реализует свои стратегические планы 
по Твери, озвученные в официальных изданиях.

После этого переход ОАО «ТКС» к внешнему управлению, финансовому 
оздоровлению, либо заключению мирового соглашения будет отражаться на ОАО 
«ТГК-2», лишь, как и на любом другом кредиторе.

В случае принятия решения о полном «выходе» из ситуации по Твери, ОАО 
«ТГК-2» может передать всю реестровую задолженность в реестре требований ОАО 
«ТКС», как невозможную ко взысканию, в администрацию города, обеспечив тем 
самым большинство голосов муниципалитета в реестре требований кредиторов. В 
этом случае ТГК-2 вообще устранится от ответственности за любые решения по 
отношению к Твери.

'С'учетом того, что в срок до 25.04.2014г. необходимо провести собрание кредиторов 
с определением дальнейшей судьбы производственной деятельности ОАО «ТКС», прошу 
Вас рассмотреть указанные доводы и предложения, и уведомить о принятых решениях до 
01.04.2014г.

В случае необходимости, готов к обсуждению вариантов решений в любое удобное 
для Вас время.

1 Дарение акций муниципальным образованиям возможно на основании норм ГК РФ о дарении. Учитывая, 
что в данном случае акции удостоверяют права акционера обществ, осуществляющих социально-значимую 
деятельность, дарение этих акций городу будет сходно по правовой сути с пожертвованием, нормы о котором 
закреплены в ст. 578 ГК РФ. Пожертвованием признается дарение права в общеполезных целях. На принятие 
пожертвования не требуется чьего-либо разрешения или согласия. Запретов и ограничений к данному виду 
дарения ГК РФ не содержит.
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