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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 
 

 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Ващенко Татьяна Михайловна 1978 
Лапшев Сергей Викторович 1971 
Харитонцев Александр Олегович 1977 
Панченко Дмитрий Анатольевич 1975 
Примак Андрей Петрович 1980 
Романов Александр Владимирович (председатель) 1974 
Станюленайте Янина Эдуардовна 1980 
Киров Сергей Анатольевич 1976 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

 

ФИО Год рождения 
Терешков Николай Николаевич 1951 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Терешков Николай Николаевич (председатель) 1951 
Свинко Андрей Сергеевич 1980 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Анисимова Ольга Петровна 
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Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: ОАО "Богучанская ГЭС" 
Должность: Главный бухгалтер 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 
которые эмитент считает для себя существенными. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Займ 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

ALUMINUM GROUP, LTD, Premises of Commonwealth Trust 
Limited, Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

20123627897.10 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

20123627897.10 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  20 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.12.2009 
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Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Займ 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Федеральная 
гидрогенерирующая компания" (ОАО "РусГидро"), Россия, 
Красноярский край, Красноярск, Республики, 51 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

21027454895.67 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

21027454895.67 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  20 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 0 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.12.2029 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", 
107996, Россия, Москва, ГСП-6, пр-т Академика Сахарова, 9 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

630732833.88 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

19945842167,06 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  27 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 9.83 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 20.12.2026 
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Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 действующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 В соответствии с договором залога движимого имущества № 
110200/1168-ДЗ от 27 декабря 2010 года между 
Государственной корпорацией «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» и 
Обществом в обеспечение обязательств заемщика по 
кредитному соглашению № 110100/1168 от 1 декабря 2010 
года передано в залог движимое имущество, стоимостью 188 
669 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года, которое 
используется Обществом в соответствии с его назначением. 
Залоговая стоимость имущества, переданного в залог, 129 605 
тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Займ 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

BOGES LIMITED, 2-4 Archbishop Makarios III Avenue, Capital 
Center, 9th floor, 1605 Nicosia, Cyprus 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

2998875000 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

2998875000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  18 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 - 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

Наличие просрочек при выплате 
процентов по кредиту (займу), а в случае 
их наличия – общее число указанных 
просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 31.12.2029 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

3 345 113 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил 
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по 
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий 
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству 
третьего лица 

21 910 000 

В том числе в форме залога или поручительства 3 345 113 



10

 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Наименование обязательства:  Кредитное соглашение № 110100/1167 от «03» декабря 2010 года в 
редакции Дополнения №1 от 09 марта 2011 года и Дополнения №2 04 октября 2011 года к нему, 
заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», (Юридический адрес: Проспект Академика Сахарова, 9, г. 
Москва, 107996; ИНН 7750004150; ОГРН 1077711000102) и Закрытым акционерным обществом 
«Богучанский Алюминиевый Завод» (ЗАО «БоАЗ»), Юридический адрес: Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Пограничников, д. 35, 660111, ИНН 2465102746, ОГРН 1062465070733. 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 21 910 000 
RUR 
Срок исполнения обеспеченного обязательства: Срок исполнений своих обязательств по 
кредитному соглашению между ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод» и ГК 
«Внешэкономбанк»  установлен 24 декабря 2024 года (срок окончания погашения кредита). 
Способ обеспечения: залог 
Единица измерения: x 1000 
Размер обеспечения: 3 341 121 
Валюта: RUR 
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
Предметом залога является движимое имущество Эмитента балансовой стоимостью более 
30 млн. руб. по данным его бухгалтерской отчетности 
Срок, на который предоставляется обеспечение: До 24 декабря 2024 года (срок окончания 
погашения кредита). 
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств эмитентом 
(третьим лицом) с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 
Эмитент оценивает риски потери имущества, переданного в залог, как незначительные, так 
как ЗАО «Богучанский Алюминиевый Завод» является участником проекта БЭМО и будет 
одним из основных потребителей электроэнергии Эмитента 
 

В 2011 году Эмитентом представлено обеспечение под обязательства ЗАО «Богучанский 
алюминиевый завод», связанные с обеспечением обязательств ЗАО «Богучанский алюминиевый 
завод»  по Кредитному соглашению № 110100/1167 от «03» декабря 2010 года в редакции 
Дополнения №1 от 09 марта 2011 года и Дополнения №2 04 октября 2011 года к нему, 
заключенному между Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)», (Юридический адрес: Проспект Академика Сахарова, 9, г. 
Москва, 107996; ИНН 7750004150; ОГРН 1077711000102) и Закрытым акционерным обществом 
«Богучанский Алюминиевый Завод» (ЗАО «БоАЗ»), Юридический адрес: Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Пограничников, д. 35, 660111, ИНН 2465102746, ОГРН 1062465070733. 
Сумма максимальной выборки  ЗАО «БоАЗ» по Кредитному соглашению № 110100/1167 от «03» 
декабря 2010 года составляет 21 910 000 000,00 (Двадцать один миллиард девятьсот десять 
миллионов) рублей в долларах США по курсу Центрального банка РФ на дату подписания 
Соглашения. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.05.2002 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Богучанская ГЭС" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.05.2002 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Богучангэсстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Богучангэсстрой" 
Дата введения наименования: 10.03.1993 
Основание введения наименования: 
Регистрация Общества 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Богучангэсстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Богучангэсстрой" 
Дата введения наименования: 19.06.1996 
Основание введения наименования: 
Принятие новой редакции Устава Общества 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Богучанская ГЭС" 
Дата введения наименования: 17.05.2002 
Основание введения наименования: 
Принятие новой редакции Устава Общества, протокол ВОСА ОАО "Богучангэсстрой" № 1 от 
16 апреля 2002 года. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 88 
Дата государственной регистрации: 10.03.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Кежемского района, Красноярского края 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022400828119 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 11.09.2002 
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Кежемскому району Красноярского края 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
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о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Открытое акционерное общество ОАО «Богучанская ГЭС» (далее по тексту «Эмитент») 
является правопреемником Производственного строительно-эксплуатационного объединения 
«Богучангэсстрой», созданного в 1976 году в связи с началом подготовительных работ по 
строительству Богучанской гидроэлектростанции (Богучанская ГЭС, далее по тексту «ГЭС»).  
Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 88 выдано 10 марта 
1993 года Администрацией Кежемского района Красноярского края. 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 
юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, № 1022400828119 от 11 сентября 
2002 года выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Кежемскому району Красноярского края. 
Эмитент зарегистрирован по адресу: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, 
Стройбаза левого берега, Объединенная база № 1, зд. 1. 
Эмитент территориально размещается в Кежемском районе Красноярского края, в 12 км от г. 
Кодинска, место расположения постоянно действующего исполнительного органа ОАО 
«Богучанская ГЭС» – примерно в 2 км от створа Богучанской ГЭС на р. Ангара. Строительство 
Богучанской ГЭС было начато в 1980 году (Постановление СМ СССР № 798р от 30 апреля 1980 
года). В связи с низкими годовыми объемами финансирования сроки ввода ГЭС в эксплуатацию 
переносились несколько раз.  
31 мая 2006 года было подписано Соглашение о сотрудничестве между ОАО «РусГидро», ОК 
«РУСАЛ», Русал Лимитед, Русал Энерджи Лимитед и ОАО «РАО ЕЭС России» по проекту БЭМО, 
осуществляемого компаниями ОАО «РусГидро» и ОК «РУСАЛ» на паритетной основе, и 
включающего в себя достройку Богучанской ГЭС на р. Ангара и строительство Богучанского 
алюминиевого завода. 
Пуск первых агрегатов Богучанской ГЭС произведен в декабре  в  2012г., пуск остальных агрегатов 
планируется в 2013 году. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
663491 Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, 
Объединенная база № 1, зд. 1, 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 
663491 Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, а/я 132, 

Телефон: (39143)7-13-93 
Факс: (39143)7-13-96 
Адрес электронной почты: secrdir@boges.gidroogk.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.boges.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
2420002597 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 45.21.51 

 

Коды ОКВЭД 
29.56.9 
40.10.11 
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40.10.12 
40.10.2 
40.10.3 
40.10.4 
40.30.14 
40.30.3 
45.11.2 
45.12 
45.21.1 
45.21.7 
45.22 
45.25.4 
45.25.5 
45.31 
45.33 
51.70 
52.12 
60.23 
60.24.1 
61.20.1 
61.20.2 
70.32.1 
74.14 
74.20.13 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ОАО «Богучанская ГЭС» планирует осуществлять свою сбытовую деятельность на оптовом 
рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ) в пределах второй ценовой зоны (ОЭС 
Сибири/ЗСП Сибирь) в следующих сегментах оптового рынка: 
Регулируемые договоры (РД): 
Реализация электрической энергии и мощности по тарифам, регулируемым государством, в 
объеме поставки в адрес населения и приравненных к нему категорий потребителей в 
соответствии со схемой прикрепления, сформированной ОАО «АТС» (прямые продажи, цена 
регулируемая).  
Объем электрической энергии и объем мощности, планируемые к поставке по РД  Эмитентом, 
будет определяться ежегодно ФСТ в балансовом решении. 
Свободные двухсторонние договоры  (СДД/СДМ/СДЭМ): 
Эмитент планирует осуществлять продажу электроэнергии по свободным двусторонним 
договорам. В рамках заключения данных договоров Эмитентом выбраны контрагенты и 
запланированы объемы поставки электрической энергии и мощности. 
Рынок на сутки вперед (РСВ): 
Объемы электрической энергии, вырабатываемые сверх объемов РД/СДД, будут продаваться по 
свободным ценам в рынке на сутки вперед, а недостающие объемы будут покупать на РСВ в 
обеспечение РД.  
Балансирующий рынок (БР): 
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На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика 
производства электроэнергии от планового по ценам, формируемым на основе конкурентного 
отбора заявок участников. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
- изменение нормативно-правовой базы в электроэнергетической отрасли; 
- волатильность цен на РСВ и БР 
Действия Эмитента по уменьшению влияния негативных факторов: 
Заключение долгосрочных свободных договоров на основной объем электрической энергии и 
мощности. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 
бумаг 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Целями будущей деятельности Эмитента являются: 
• создание условий и обеспечение надежной и безопасной эксплуатации 
гидроэлектростанции; 
• достижение в процессе реализации проекта, роста производственного потенциала; 
• координация усилий различных функциональных направлений в организации для 
достижения поставленных задач; 
• обеспечение эффективности управленческого процесса; 
• получение прибыли. 
 
Источники будущих доходов 
Эмитент в дальнейшем планирует получать прибыль от основного вида деятельности - 
производства и реализации электрической энергии и мощности на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности, а также от оказания системных услуг. 
Планы организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки 
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств: Эмитентом 
планируется поэтапный ввод гидроагрегатов и выход на проектную мощность. 
Возможное изменение основной деятельности: изменения основной деятельности Эмитент не 
планирует. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 
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3.6.1. Основные средства 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности, 
прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий 
К факторам и условиям,  которые будут влиять на деятельность Эмитента и результаты его 
деятельности, относятся: 
Надежность и безопасность оборудования и ГТС 
Богучанская ГЭС является вновь вводимой станцией, оборудование и системы станции 
отвечают современным требованиям надежности и безопасности, данный фактор в 
краткосрочной перспективе можно оценивать как незначительный. 
Сезонность 
Объем выработки электроэнергии Эмитента в существенной степени  будет зависеть от 
имеющегося притока в бассейне реки Ангара, на которой расположены генерирующие мощности 
Эмитента, возможностей прогнозирования, а также от решений органов, регулирующих водно-
хозяйственные отношения в Российской Федерации. 
Кадровое обеспечение 
Эмитентом  произведен набор высококвалифицированного персонала для обслуживания вводимых 
мощностей Богучанской ГЭС.  В дальнейшем вопрос набора персонала будет осуществляться за 
счет установления связей с учебными учреждениями соответствующего профиля.  
Глобальное изменение климата 
Проблема изменения климата  будет оказывать все большее прямое влияние на деятельность 
Эмитента, что выражается в усложнении прогнозирования водных режимов вследствие роста 
отклонений среднемноголетних гидрографов и погодных условий. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий. 
Действие данных факторов и условий будет оказывать существенное влияние на деятельность 
Эмитента на протяжении ближайших нескольких лет. 
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует 
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 
Преодоление тенденций нарастания морального и физического износа оборудования, повышение 
надежности и безопасности ГТС за счет реализации программ технического перевооружения и 
реконструкции. 
Создание эффективной системы подготовки инженерного персонала, включающей в себя 
систему взаимодействия с профильными учебными заведениями, а также механизмов, 
стимулирующих приток кадров в отрасль и развитие профессиональных знаний и навыков; 
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в 
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 
Эмитента 
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бизнес-планирование; бюджетное планирование; налоговое планирование;  
применение современных систем мотивации менеджеров компании; усиление финансового 
контроля и введение программы по снижению издержек. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период 
К существенным событиям/факторам, которые могут в наибольшей степени негативно 
повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем высоких результатов, относятся: 
Неблагоприятные тарифные решения, в том числе установление уровней тарифов, не 
достаточных для финансирования необходимых затрат на техническое перевооружение 
Эмитента. 
Неопределенность спроса на электроэнергию, как за счет сокращения инвестиций в создание 
новых производств, вызванного финансовым кризисом, так и за счет закрытия действующих 
неэффективных в условиях кризиса производств, на которые были ориентированы действующие 
генерирующие мощности; 
Вероятность наступления данных факторов оценивается Эмитентом как средняя. 
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 
Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия 
К существенным событиям/факторам, которые могут повлиять на улучшение деятельности 
Эмитента, относятся факторы, влияющие на отрасль в целом.  
 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Основная деятельность Эмитента с 2013 года будет связана с продажей на оптовом рынке 
электроэнергии и мощности (ОРЭМ), с учетом заключаемых свободных договоров реализации 
электрической энергии и мощности (СДЭМ) и правил функционирования ОРЭМ. Начиная с 1 
января 2011 года, электрическая энергия и мощность на оптовом рынке по регулируемым 
государством ценам реализовывалась только в объеме поставки в адрес населения и 
приравненных к нему категорий потребителей, а также территорий, на которых установлены 
особенности функционирования ОРЭМ. В регулируемом секторе оптового и розничного рынков 
конкуренция отсутствует. 
Торговля электрической энергией и мощностью по свободным двусторонним договорам, на рынке 
«на сутки вперед», на балансирующем рынке, по договорам купли-продажи мощности по 
результатам конкурсного отбора мощности (КОМ) осуществлялась в условиях конкуренции. 
Уровень концентрации на оптовом рынке по объему производства электрической энергии в 
географических границах ценовой зоны № 2 «Сибирь» по расчетным данным характеризуется как 
«умеренный». 
В зоне свободного перетока (ЗСП) «Сибирь» уровень рыночной концентрации по объему 
установленной мощности по расчетным данным находится на границе «умеренного» и 
«высокого» уровня. При проведении конкурентного отбора мощности на 2012 год предельный 
уровень цены на мощность (price-cap) на территории ЗСП «Сибирь» не вводился. 
В результате реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности происходит снижение уровня концентрации производителей. 
Конкурентные преимущества Эмитента складываются из следующих факторов: высокая 
маневренность производственных мощностей, низкая себестоимость производства 
электроэнергии, экологически чистое производство электрической энергии, эффективная 
система управления. 
Конкуренцию Эмитенту могут составить Красноярская,  Братская и Усть-Илимская ГЭС. 
Достройка гидроэлектростанции имеет огромное значение для развития Нижнего Приангарья и 
Сибирского экономического региона в целом. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Ващенко Татьяна Михайловна 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
Братский Государственный университет, год окончания - 2001 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2008 ООО "РУС-Инжиниринг" Начальник отдела 
2008 Настоящее 

время 
ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." Директор департамента 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Лапшев Сергей Викторович 
Год рождения: 1971 

 
Образование: 
Военный институт Министерства обороны РФ, год окончания - 1993 г.;  
Международный независимый эколого-политологический университет, год окончания - 1997 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2008 ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." Руководитель проекта 
2008 Настоящее 

время 
ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." Директор департамента 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Харитонцев Александр Олегович 
Год рождения: 1977 

 
Образование: 
Военный Университет Министерства обороны РФ, год окончания - 1999 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2008 ОАО "МТС" Старший юрисконсульт 
2008 Настоящее 

время 
ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." 
(филиал в г. Москва) 

Начальник отдела 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Панченко Дмитрий Анатольевич 
Год рождения: 1975 
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Образование: 
Военный университет, год окончания - 1997 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2008 ЗАО "Центр обслуживания продаж энергии" Заместитель генерального 
директора по правовому 
обеспечению 

2008 2010 ОАО "Интер РАО ЕЭС" Руководитель юридического 
департамента 

2010 настоящее 
время 

ОАО "РусГидро" Директор по правовым 
вопросам 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Примак Андрей Петрович 
Год рождения: 1980 

 
Образование: 
Академия ФСБ России, год окончания - 2002 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2008 Представительство Акционерного Общества 
"Ренова Менеджмент АГ" (Швейцария) 

Ведущий специалист отдела 
корпоративной 
собственности 

2008 2009 Филиал Акционерного Общества "Ренова 
Менеджмент АГ" (Швейцария) 

Ведущий специалист отдела 
корпоративной 
собственности 

2009 2010 Филиал Акционерного Общества "Ренова 
Менеджмент АГ" (Швейцария) 

Главный специалист отдела 
корпоративной 
собственности 
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2010 2011 Филиал Акционерного Общества "Ренова 
Менеджмент АГ" (Швейцария) 

Начальник отдела 
корпоративной 
собственности 

2011 2011 Филиал Акционерного Общества "Ренова 
Менеджмент АГ" (Швейцария) 

Директор департамента 
корпоративной 
собственности 

2012 настоящее 
время 

ЗАО "Группа компаний "РЕНОВА" Директор департамента 
корпоративной 
собственности 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Романов Александр Владимирович 
(председатель) 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
Красноярский Государственный Технический Университет, год окончания - 1997 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2008 ОАО "УК ГидроОГК" Главный эксперт Департамента 
организации строительства ГЭС 
БЕ "Реализация инвестпроектов" 

2008 2010 ОАО "УК ГидроОГК" Начальник управления 
проектного контроля 
Департамента реализации 
инвестпроектов Дивизиона 
"Сибирь" 

2010 2011 ОАО "РусГидро" Заместитель руководителя 
Дирекции проекта "БЭМО" 

2011 настоящее 
время 

ОАО "РусГидро" Руководитель Дирекции проекта 
"БЭМО" 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Станюленайте Янина Эдуардовна 
Год рождения: 1980 

 
Образование: 
Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова, год окончания - 2002 г.; 
АХН при Правительстве РФ, год окончания - 2009 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2010 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Директор по 
корпоративному управлению 
- Руководитель Блока 
корпоративных и 
имущественных отношений 

2010 настоящее 
время 

ОАО "РусГидро" Директор по 
корпоративному управлению 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Киров Сергей Анатольевич 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
Пермская государственная сельскохозяйственная академия им. Д.Н. Прянишникова, год 
окончания - 1998 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2009 ОАО "ОГК-1" Член Правления, 
Финансовый директор 

2009 2010 ООО "ОГК-1 Финанс" Генеральный директор (по 
совместительству) 

2009 2010 ОАО "Интер РАО ЕЭС" Заместитель руководителя 
блока экономики и 
инвестиционных программ 

2010 настоящее 
время 

ОАО "РусГидро" Директор по экономике 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Терешков Николай Николаевич 
Год рождения: 1951 

 
Образование: 
Якутский государственный университет, год окончания - 1974 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 2011 ОАО "Вилюйская ГЭС" Генеральный директор 
2011 настоящее 

время 
 Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
ФИО: Терешков Николай Николаевич 
(председатель) 
Год рождения: 1951 

 
Образование: 
Якутский государственный университет, год окончания - 1974 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2001 2011 ОАО "Вилюйская ГЭС" Генеральный директор 
2011 настоящее 

время 
 Генеральный директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
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области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Свинко Андрей Сергеевич 
Год рождения: 1980 

 
Образование: 
Красноярский государственный университет , год окончания - 2002 г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2007 ОАО "РУСАЛ Ачинский Глиноземный 
Комбинат" 

Начальник планово-
бюджетного отдела 

2007 2007 Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент 
Б.В." в г. Ачинск 

Начальник планово-
бюджетного отдела 

2007 2009 ОАО "Богучанская ГЭС" Первый заместитель 
финансового директора 

2009 Настоящее 
время 

ОАО "Богучанская ГЭС" Финансовый директор 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
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лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Внеочередным общим собранием акционеров 25.12.2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) было 
принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и 
отменить действие «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Богучанская 
ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров 
(протокол от 21 июня 2006 № 8). 

 

Коллегиальный исполнительный орган 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Выплата вознаграждения  и компенсация расходов за  исполнение обязанности члена 
Правления, действующими документами в Обществе не предусмотрены. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Палазник Виктор Иванович 
Год рождения: 1953 
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Образование: 
Военный инженерный институт им. А.Ф. Можайского, год окончания - 1976;  
Академия международного бизнеса, год окончания - 1995 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2005 Настоящее 
время 

Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент 
Б.В." в г. Москве 

Менеджер 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Чигирин Иван Иванович 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
Московский экономико-статистический институт, год окончания - 1998 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2010 ОАО "Интер РАО ЕЭС" Руководитель Дирекции 
операционного аудита 
Департамента внутреннего 
аудита 

2010 настоящее 
время 

ОАО "РусГидро" Начальник Департамента 
внутреннего контроля 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Собчук Павел Анатольевич 
Год рождения: 1970 

 
Образование: 
Московский энергетический институт, год окончания - 1994; 
Всероссийский заочный финансово-экономический институт, год окончания - 1996 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 Настоящее 
время 

ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." Менеджер 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Сафонов Евгений Петрович 
Год рождения: 1963 

 
Образование: 
Московский энергетический институт, год окончания - 1991 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2010 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Главный эксперт 
Департамента внутреннего 
аудита 

2010 настоящее 
время 

ОАО "РусГидро" Главный эксперт 
Департамента внутреннего 
аудита 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого 
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2012 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Льготы 0 
Компенсации расходов 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии, касающихся выплат 
вознаграждений и иных имущественных представлений в текущем финансовом году, 
Эмитентом не заключалось. 

 
 
Дополнительная информация: 
Внеочередным общим собранием акционеров 25 декабря 2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.) 
было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии 
Общества и отменить действие «Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО 
"Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием 
акционеров 17 июня 2002 г. (протокол от 18 июня 2002 № 2). 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2012 
Средняя численность работников, чел. 1 566 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 919 485 200 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 29 407 500 

 
30 октября 2002 года создана Первичная профсоюзная организация строительства Богучанской 
ГЭС Общественного объединения - "Всероссийский Электропрофсоюз" о чем были внесены 
сведения о государственной регистрации общественного объединения Управлением 
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Красноярскому краю, Таймырскому 
(Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам 21 ноября 2002 года в единый 
государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным 
номером 1022400007046. Свидетельство № 2829 от 03.12.2002 г. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 651 
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Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 4 
 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 1 662 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.09.2012 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 123 
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 371 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 

Место нахождения 
 Кипр, Arch. Makariou III,  2-4, Capital Center, 9th floor, Р.С. 1065, Nicosia, Cyprus, 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.54 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: HYDROOGK POWER COMPANY LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: HYDROOGK POWER COMPANY LIMITED 

Место нахождения 
 Кипр, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE, 10th floor, Agioi Omologites, 1082, Nicosia, 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 50 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: UNITED COMPANY RUSAL ENERGY LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: UNITED COMPANY RUSAL ENERGY LIMITED 

Место нахождения 
 Кипр, 29A Annis Komninis, 1061 , Nicosia, 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 50 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
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6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.04.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Annis Komninis, 29A, P.C. 1061, Nicosia, Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.72 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 23.05.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Annis Komninis, 29A, P.C. 1061, Nicosia, Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.72 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 01.10.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Annis Komninis, 29A, P.C. 1061, Nicosia, Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.11.2008 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Annis Komninis, 29A, P.C. 1061, Nicosia, Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.05.2009 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Annis Komninis, 29A, P.C. 1061, Nicosia, Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.04.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Annis Komninis, 29A, P.C. 1061, Nicosia, Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.08.2010 
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Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Annis Komninis, 29A, P.C. 1061, Nicosia, Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 13.12.2010 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.05.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 
Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.06.2011 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 
Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.69 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 19.03.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
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Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 
Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.54 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.05.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 
Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.54 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 04.09.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 
Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.54 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.11.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 
Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.54 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 24.12.2012 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: BOGES LIMITED 
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Место нахождения: Кипр, Arch. Makariou III, 2-4, Capital Center, 9th floor, P.C. 1065, Nicosia, 
Cyprus 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 93.54 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.43 
 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в данном отчетном квартале 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики: 
2.1 Основа составления 
Бухгалтерская  отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года, а также Положением по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, Положением по ведению 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов 
Российской Федерации. 
Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением 
основных средств и финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная 
стоимость, и активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их 
стоимости, а также оценочных обязательств. 
2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства  
В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, 
задолженность по кредитам и займам и оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, 
если на момент составления отчетности срок обращения (погашения) активов и обязательств 
не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства 
представлены в отчетности как долгосрочные. 
2.3 Основные средства 
В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, 
транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком службы более 12 месяцев.  
Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу, принятые к 
учету после 1 января 2011 года, учитываются в составе материально-производственных запасов, 
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до 1 января 2011 года – объекты с первоначальной стоимостью до 20 тыс. руб. за единицу. 
В бухгалтерском балансе основные средства, приобретенные до 1 января 2001 года, показаны по 
восстановительной стоимости по состоянию на 1 января 2001 года за минусом амортизации. 
Объекты основных средств, приобретенные после 1 января 2001 года, отражены по 
первоначальной стоимости за минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 
Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 года, производится по единым 
нормам амортизационных отчислений, утвержденным постановлением Правительства СССР № 
1072 от 22 октября 1990 года, а по основным средствам, приобретенным после 1 января 2002 года, 
по нормам, установленным ОКОФ (Постановление Правительства РФ № 1 от 1 января 2002 
года). Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств 
приведены ниже: 
 
Группа основных средств  Сроки полезного использования (число лет) объектов, 
принятых на баланс 
                                                         До 01.01.2002 С 01.01.2002 
Здания                                          20-100               20-40 
Машины и оборудование             7-20                  6-15 
Транспортные средства             7-10               4-10 
Компьютерная техника             8                              2-5 
Прочие                                          3-10               2-7 
Амортизация грузовых автомобилей общего назначения грузоподъемностью 5-15 т начисляется в 
зависимости от величины пробега за отчетный период, а по всем остальным видам основных 
средств – линейным способом.  
Не подлежат амортизации следующие объекты основных средств: 
- земельные участки; 
- объекты жилищного фонда, приобретенные до 1 января 2006 года (по таким объектам, 
приобретенным начиная с 1 января 2006 года, амортизация начисляется в общем порядке); 
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса; 
- объекты, переведенные на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период 
восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев. 
Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в 
составе прочих доходов и расходов. 
Начисленные до принятия к учету объектов основных средств проценты по кредитам, 
привлеченным для финансирования приобретения (сооружения) этих объектов, включены в их 
первоначальную стоимость. Проценты, начисленные после принятия объектов основных 
средств к учету, отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих расходов. 
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения и которые сданы в 
эксплуатацию, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном 
порядке, обособленно учитываются в составе основных средств, включая объекты, документы по 
которым не переданы на государственную регистрацию. 
Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, указанной в 
договоре аренды (лизинга) / определенной в соответствии с актом приема-передачи.  
2.4 Незавершенное строительство 
В составе незавершенного строительства отражаются объекты недвижимости, не 
законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее 
монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных 
средств.  
Учет долгосрочных инвестиций, связанных с осуществлением капитального строительства, 
реконструкции, достройки, технического перевооружения, модернизации, осуществляется в 
соответствии с «Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций», 
утвержденных письмом Минфина РФ № 160 от 30 декабря 1993 года в части, не противоречащей 
иным нормативным положениям, регулирующим бухгалтерский учет. 
Общество ведет пообъектный учет незавершенного строительства. Внутри объектов 
капитальные затраты группируются по статьям сводного сметного расчета стоимости 
строительства (строительные и монтажные работы, оборудование, прочие работы и затраты) 
на основании договоров с поставщиками и подрядчиками и первичных учетных документов. 
Состав капитальных затрат определяется сметной документацией в соответствии с 
Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной 
Постановлением Госстроя РФ № 15/1 от 5 марта 2004 года. 
Расходы, относящиеся к нескольким объектам строительства, распределяются между 
объектами пропорционально их фактической стоимости на момент распределения. 
2.5 Финансовые вложения 
В составе финансовых вложений отражены: вклады в уставные капиталы других организаций (в 
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том числе дочерних обществ), долговые ценные бумаги (облигации, векселя), займы, 
предоставленные другим организациям, государственные и муниципальные ценные бумаги и 
другие финансовые вложения..  
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на 
приобретение, а в отчетности отражаются по первоначальной стоимости. По долговым 
ценным бумагам разницы между суммой фактических затрат на приобретение и номинальной 
стоимостью этих ценных бумаг включаются в прочие доходы и расходы равномерно в течение 
срока их обращения. 
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в 
бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной стоимости, за 
исключением финансовых вложений, в отношении которых по состоянию на отчетную дату 
существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости. 
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов. 
Проверка на обесценение вложений в ценные бумаги и другие финансовые активы производится 
раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года. В случае обнаружения признаков 
обесценения создается резерв.  
2.6 Материально-производственные запасы и готовая продукция 
Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение 
(изготовление). Для определения размера материальных расходов при отпуске материально-
производственных запасов в производство и ином выбытии применяется метод оценки по 
средней себестоимости единицы. 
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной 
себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства 
основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на 
производство продукции, а также управленческие расходы. Распределение стоимости готовой 
продукции между остатками на складе и ее реализацией в отчетном периоде осуществляется 
пропорционально количественным данным указанных показателей в натуральном выражении. 
В составе готовой продукции отражены законченные производством строительные материалы, 
прошедшие приемку согласно требованиям соответствующих стандартов. 
2.7 Незавершенное производство  
Незавершенное производство оценено по фактической себестоимости с учетом управленческих 
расходов. Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на себестоимость 
производимой продукции (работ, услуг) отчетного периода.  
2.8 Расходы будущих периодов 
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам (уплаченные вперед комиссия банку за выдачу кредита, арендная плата, страховые 
платежи, программное обеспечение), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы 
списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся. 
Расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение периода более 12 месяцев, 
показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по строке 1190 Бухгалтерского 
баланса «Прочие внеоборотные активы», в течение 12 месяцев – по строке 1210 «Запасы». 
2.9 Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков учитывается в сумме оказанных услуг, 
выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам с учетом всех 
предоставляемых скидок (накидок) и налога на добавленную стоимость. Расчеты с прочими 
дебиторами отражаются в учете и отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами. 
Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой степенью 
вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная 
соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения 
исполнения обязательств, показана в бухгалтерском балансе за минусом резерва по 
сомнительным долгам. Размер резерва определяется исходя из каждого конкретного случая на 
основании объективной информации о финансовом состоянии (платежеспособности) дебитора 
и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. 
Создание (восстановление) резерва по сомнительным долгам относится на увеличение прочих 
расходов (доходов). 
Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой. 
Указанная задолженность учитывается за балансом в течение пяти лет с момента списания 
для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения 
должника. 
2.10 Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении 
денежных средств 
К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые 
могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые 
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подвержены незначительному риску изменения стоимости. 
Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, 
размещенные на срок до трёх месяцев, а также высоколиквидные векселя Сбербанка РФ. 
В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть 
однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или 
финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. 
Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 
подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о 
движении денежных средств представляются свернуто. 
2.11 Уставный, добавочный и резервный капитал 
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и 
привилегированных акций, приобретенных акционерами, и номинальной стоимости 
обыкновенных акций, выкупленных Обществом у акционеров. Величина сформированного 
уставного капитала соответствует размеру, определенному Уставом Общества. 
Добавочный капитал Общества включает сумму прироста стоимости объектов основных 
средств, определенных при переоценке. 
В соответствии с законодательством в Обществе создается резервный капитал в размере 5% от 
уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный капитал 
Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения резервным капиталом 
установленного размера. 
2.12 Кредиты и займы полученные 
Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на 
конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров. 
Проценты начисляются ежемесячно по окончании каждого отчетного периода. В случае 
получения от заимодавца расчета процентов, приходящегося на разные отчетные периоды, 
сумма процентов подлежит распределению и включению в сумму задолженности отдельно по 
каждому месяцу. 
Проценты по займам и кредитам признаются прочими расходами, за исключением той их части, 
которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива. 
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате 
займодавцу (кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) 
изготовлением инвестиционного актива, в том числе комиссия (проценты), начисляемая на 
неиспользованный остаток кредитной линии. 
Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся на 
расходы будущих периодов с последующим равномерным  включением в прочие расходы в течение 
периода погашения заемных средств.  
2.13 Оценочные обязательства 
Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий 
признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы». 
Общество создает оценочное обязательство по предстоящей оплате заработанных 
неиспользованных отпусков работникам, величина которого на конец отчетного года 
определяется исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию 
на отчетную дату. 
2.14 Признание доходов 
Выручка от продажи продукции (оказания услуг) признается по мере отгрузки продукции 
покупателям (оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражена в 
отчете о прибылях и убытках за минусом налога на добавленную стоимость. 
Доходами от обычных видов деятельности является выручка:  
- от продажи электрической энергии; 
- от продажи мощности; 
- от реализации строительных материалов собственного изготовления – товарного бетона, 
асфальтобетона литого и щебня; 
- от реализации материально-производственных запасов; 
- от оказания услуг транспорта и механизмов;  
- от предоставления активов в аренду; 
- от реализации энергоресурсов; 
- от прочей реализации. 
Прочими доходами являются: 
- поступления от выбытия (включая продажу) основных средств и иных активов;  
- штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений;  
- положительные курсовые разницы; 
- прочие доходы.  
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Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных 
организации убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или 
признанных должником. 
2.15 Признание расходов 
Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить 
выручку (прочие доходы) и от формы осуществления расходов (денежной, натуральной и иной).  
Расходы по обычным видам деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором 
имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы 
осуществления. 
К расходам от обычных видов деятельности относятся расходы, связанные с получением доходов 
от обычных видов деятельности, указанных в п.2.14 пояснительной записки. 
В составе прочих расходов учитываются: 
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 
активов; 
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; 
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского 
учета (по сомнительной дебиторской задолженности, под обесценение вложений в ценные 
бумаги и др.); 
- расходы на консервацию и расконсервацию объектов, на содержание законсервированных 
объектов; 
- отрицательные курсовые разницы; 
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 
- убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 
- расходы на социальное обеспечение и благотворительность; 
- прочие расходы. 
2.16 Расчеты по налогу на прибыль 
Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель 
«Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед 
Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» 
бухгалтерского баланса. 
Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств включена в показатель строки «Изменение отложенных налоговых 
активов» и «Изменение отложенных налоговых обязательств» отчета о прибылях и убытках. 
Сформированные по счетам бухгалтерского учета отложенные налоговые активы и 
обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто. 
2.17 Активы и обязательства в иностранной валюте 
При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся 
официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в 
иностранной валюте. Стоимость денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских 
счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за 
исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам (за исключением 
полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), выраженная в иностранной 
валюте, отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных 
курсов валют, действовавших на 31 декабря 2011 года. Курс доллара США составил на эту дату 
32,1961 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2010 года – 30,4769 руб., 31 декабря 2009 года – 30,2442 
руб.). 
Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета в рубли (в том числе 
по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и 
обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте или рублях, отнесены на финансовые 
результаты как прочие расходы или доходы. 
2.18 Изменения в учетной политике Общества на 2012 год 
В связи с существенным изменением условий хозяйствования – началом выработки 
электроэнергии и мощности, в учетную политику Общества на 2012 год внесено  изменение, в 
соответствии с которым управленческие (общехозяйственные) расходы признаются в качестве 
расходов по обычным видам деятельности без предварительного распределения на затратных 
счетах бухгалтерского учета по местам возникновения прямых затрат. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
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после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 5 702 602 747.5 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 5 350 115 533.5 
Размер доли в УК, %: 93.818836 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 352 487 214 
Размер доли в УК, %: 6.181164 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам Эмитента 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, 
по каждому факту произошедших изменений указывается: 
Дата изменения размера УК: 02.04.2012 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 6 178 168 572.7 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 5 825 681 358.7 
Размер доли в УК, %: 94.294633 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 352 487 214 
Размер доли в УК, %: 5.705367 
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Размер УК после внесения изменений (руб.): 5 702 602 747.5 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 5 350 115 533.5 
Размер доли в УК, %: 93.818836 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 352 487 214 
Размер доли в УК, %: 6.181164 

 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Годовое Общее собрание акционеров 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 
28.06.2011 
Номер протокола: 22 
 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 
бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 
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8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 
Иных сведений об эмитенте  и его ценных бумагах не указанных в предыдущих пунктах 
ежеквартального отчета нет. 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


