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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 

Примак Андрей Петрович 1980 

Воробьев Олег Вячеславович (председатель) 1966 

Зотов Алексей Владимирович 1977 

Белов Олег Николаевич 1977 

Горина Галина Викторовна 1962 

 

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 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 

Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 

Место нахождения: 660028, Красноярск, пр.Свободный, 46 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040407627 

Номер счета: 40702810231340012151 

Корр. счет: 30101810800000000627 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 
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Сокращенное фирменное наименование: Восточно-Сибирский банк Сбербанка России 

Место нахождения: 660028, Красноярск, пр.Свободный, 46 

ИНН: 7707083893 

БИК: 040407627 

Номер счета: 40702810831340012140 

Корр. счет: 30101810800000000627 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", Москва 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Место нахождения: 107996, Россия, Москва, пр.Академика Сазарова, 9 

ИНН: 7750004150 

БИК: 044525060 

Номер счета: 40702810615275431545 

Корр. счет: 30101810500000000060 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-банк"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-Банк"  

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810601200002422 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Альфа-банк"  

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Альфа-банк"  

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27 

ИНН: 7728168971 

БИК: 044525593 

Номер счета: 40702810901200002423 

Корр. счет: 30101810200000000593 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики ( открытое акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ " Связь-банк" Красноярский филиал 

Место нахождения: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 102 

ИНН: 7710301140 

БИК: 040407650 

Номер счета: 42103810511403401759 
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Корр. счет: 30101810000000000650 

Тип счета: депозитный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики ( открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ " Связь-банк" Красноярский филиал 

Место нахождения: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 102 

ИНН: 7710301140 

БИК: 040407650 

Номер счета: 42102810511403402759 

Корр. счет: 30101810000000000650 

Тип счета: депозитный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики ( открытое акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ " Связь-банк" Красноярский филиал 

Место нахождения: 660017, Красноярский край, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 102 

ИНН: 7710301140 

БИК: 040407650 

Номер счета: 40702810100400399759 

Корр. счет: 30101810000000000650 

Тип счета: расчетный 

 

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 

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 
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В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

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. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

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 

20123627,89710 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

20123627,89710 RUR X 1000 

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 
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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 

21027454,89567 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

21027454,89567 RUR X 1000 

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 

по состоянию на 31.12.2010г.  630732,83388 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

24483220,05080 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  27 

Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

 10 

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 

Фактический срок (дата) погашения  дейcтвующий 
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кредита (займа) 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 

 

 

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 

2998875,00000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

2998875,00000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  18 

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 

 

 

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

 

Наименование показателя 2013, 6 мес. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им 
обеспечения 

4 312 556 

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 4 312 556 

 

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 
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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, 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 
Политика эмитента в области управления рисками: 
Документ, определяющий управление рисками, Обществом не принимался. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Ценовые риски 
Электрическая энергия и мощность Эмитента будет реализовываться на оптовом рынке.  
К ценовым рискам Эмитента относит риск неблагоприятного изменения цен на электрическую 
энергию в конкурентном секторе Оптового рынка электрической энергии и мощности, риск 
вмешательства регулятора в ценообразование в свободном секторе рынка электроэнергии и 
мощности, а также риск изменения методики расчета и установления регулируемого тарифа и 
баланса производства, не обеспечивающих необходимую валовую выручку. 
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Риск изменения цены в свободном секторе Оптового рынка электрической энергии и мощности 
возникает в связи с реализацией либерализованных объемов электроэнергии по волатильным 
ценам конкурентного отбора ценовых заявок в рынке «на сутки вперед». При этом доля выручки 
под риском пропорциональна доле либерализации. С начала 2011 года электрическая энергия и 
мощность в полном объеме, за исключением объемов поставки в адрес населения и приравненных 
к нему категорий потребителей и территорий ценовых зон, на которых установлены 
особенности функционирования Оптового рынка электрической энергии и мощности, 
поставляется по свободным (нерегулируемым) ценам. В качестве инструментов хеджирования 
указанного риска Эмитента заключаются долгосрочные СДЭМ (свободные договоры 
купли-продажи электрической энергии и мощности). 
Риски вмешательства регулятора в ценообразование в конкурентном секторе Оптового рынка 
электрической энергии и мощности, а также установления заниженного регулируемого тарифа 
и (или) завышенного планового объема производства могут привести к недополучению 
предприятием необходимой валовой выручки и сокращению прибыли. Вероятность проявления 
таких рисков – высокая. Эмитент принимает указанные риски. В качестве инструментов 
хеджирования риска вмешательства регулятора в ценообразование в конкурентном секторе 
Оптового рынка электрической энергии и мощности заключаются долгосрочные СДЭМ 
(свободные договоры купли-продажи электрической энергии и мощности). 
 
Риски, связанные с отпуском полезного объема электрической энергии 
Осуществляя деятельность в гидроэнергетике, Эмитент подвержен риску неопределенности 
величины водноэнергетических ресурсов, риску зависимости режимов работы от указаний 
Министерства природных ресурсов и экологии (в лице Енисейского водного бассейного 
управления), Министерства по чрезвычайным ситуациям, Системного оператора, риску 
ограничений режимов энергосистемы, риску глобальных климатических изменений. Ввиду 
наличия этих рисков, отпуск полезного объема электрической энергии и величина выручки 
Эмитента будут подвергаться существенной неопределенности. Неопределенность, вносимая 
указанными рисками, оценивается как значительная. Эмитент принимает и минимизирует 
риски связанные с отпуском полезного объема электрической энергии посредством мониторинга 
и анализа гидрологической обстановки 
По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано со следующими 
группами рисков: 
Эксплуатационные (производственные) риски 
Эксплуатационные (производственные) риски связанны с нарушением условий эксплуатации и 
критическим изменением параметров работы оборудования. Реализация данных рисков может 
привести к выходу оборудования из строя (авариям) и разрушению сооружений. Аварии 
системного характера могут приводить к разделению энергосистемы, веерным отключениям 
потребителей, работе основного оборудования в критических режимах. 
Гидроэлектростанции играют значительную роль в обеспечении необходимого качества 
электроснабжения, участвуя в покрытии неравномерной части суточных графиков нагрузки, 
осуществляя роль кратковременного оперативного и аварийного резерва мощности. 
Нештатные ситуации на гидроэлектростанции являются причиной возникновения 
производственных рисков, основными из которых являются: 
• угроза полноценного выполнения гидроэлектростанциями общесистемных режимных и 
регулирующих функций (регулирования частоты, напряжения и т.д.), что влечет за собой 
неиспользование возможностей, появляющихся в процессе преобразований 
электроэнергетической отрасли; 
•  ухудшение эксплуатационных и экономических показателей ГЭС; 
•  наступление неблагоприятных экологических последствий; 
•  угроза аварий с недовыработкой электроэнергии и тяжелыми экологическими и 
социальными последствиями; 
•  риск травмирования персонала. 
Оборудование Эмитента является новым, что в значительной степени нивелирует 
производственные риски. 
Эмитентом осуществляется все необходимые меры по обеспечению надежности оборудования и 
сооружений на должном уровне. 
 
Риски связанные со строительно-монтажными и пуско-наладочными работами 
Строительно-монтажные (далее – СМР), пусконаладочные работы (далее – ПНР) и ввод в 
эксплуатацию являются очередным этапом создания интегрированной системы безопасности 
(далее – ИСБ) объекта. От качественного выполнения этих работ не меньше, чем от принятых 
проектных решений, зависит надежная работа ИСБ. В свою очередь, качество выполняемых 
работ зависит от их организации. При заключении договором на проведение СМР и ПНР 
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предусмотрено страхование ответственности. Страхование, как метод компенсации ущерба, 
нанесенного объекту строительно-монтажных работ, является наиболее оптимальным 
инструментом управления рисками. При сравнительно небольших затратах на страхование  
оно дает возможность практически полностью компенсировать нанесенный ущерб. 
 
Экологические риски 
Экологические риски выражаются в возможности протечек масла в реку Ангара из 
гидроагрегатов гидроэлектростанции, а также в возможности превышения отметок плотины 
(водохранилища) в верхнем бьефе, и снижения или превышение отметок в нижнем бьефе. 
Современное оборудование Эмитента обеспечивает высокую экологическую надежность 
производства, поэтому этот риск может рассматриваться как незначительный 
Превышение уровня водохранилища в верхней или нижней отметке чревато затоплением 
прибрежных зон, на которых размещены производственные и жилые объекты, природные 
комплексы. 
 
Действия по управлению данными  рисками 
Мероприятия по предотвращению или снижению негативного воздействия Богучанской ГЭС на 
окружающую среду: 
- обеспечение санитарных и экологических попусков, 
- защита населения от подтоплений, 
- предотвращение запорно-заторных явлений в нижнем течении р. Ангары, 
- обеспечение условий сохранения и повышения рыбопродуктивности нового водоема, 
растительного и животного мира побережья, 
- мероприятия по охране атмосферного воздуха, 
- мероприятия по утилизации всплывающих торфяников, 
- мероприятия по выполнению археологических спасательных работ объектов археологического 
наследия, попадающих в зону влияния Богучанской ГЭС; 
- экологическая оценка необходимости мероприятий по борьбе с цветением воды, 
микроводорослями, зарастанием, образованием мха; 
- мероприятия, предотвращающие негативное воздействие насекомых вредителей и болезней 
леса на качество воды; 
- экологическая оценка необходимости берегозащитных и берегоукрепительных сооружений; 
- мероприятия по предотвращению и ликвидации засорения водохранилища Богучанской ГЭС 
всплывающей древесиной; 
- оптимизация транспортного сообщения между берегами водохранилища и в нижнем бьефе; 
- оценка экологической эффективности предполагаемых мероприятий. 
Регулирование уровня водохранилища проводится в строгом соответствии с графиком и 
предписаниями Енисейского БВУ. Эмитент своевременно на основании метеопрогнозов на период 
паводков извещает водопользователей о возможных уровнях р. Ангара для принятия ими 
необходимых защитных мер. 
 
Риски, связанные с неопределенностью выработки энергии (риск «водности») и прогноза спроса. 
Риск неопределенности выработки энергии для Эмитента заключается в невозможности 
точного прогнозирования объемов производимой электроэнергии в средне- и долгосрочной 
перспективе. Данный риск может оказать влияние на выполнение Эмитентом будущих 
обязательств по поставке электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и  мощности. 
Эмитент также может столкнуться с рисками годовых, сезонных и суточных колебаний спроса 
на энергию за счет погодных условий и прочих факторов. Спрос на электроэнергию обычно выше в 
период с октября по март из-за более продолжительных ночей и более холодной погоды, а также 
в течение рабочего времени дня, что приводит к полной загруженности мощностей Эмитента в 
течение указанных периодов. В связи с этим Эмитент может столкнуться с риском 
невозможности заработать ожидаемый объем выручки в период наибольшей загруженности 
производственных мощностей, и отсутствием возможности компенсировать потерянную 
выручку в течение периода сокращения спроса на электроэнергию. 
 
Действия по управлению данным риском 
Эмитент принимает и минимизирует данные риски посредством мониторинга и анализа 
гидрологической обстановки, привлечения специализированных проектных организаций к 
разработке мероприятий по повышению качества прогнозирования гидроресурсов, а также 
участия в рабочей группе по вопросам повышения эффективности работы гидроэлектростанций 
Ангарского и Енисейского каскадов и использования гидроресурсов водохранилищ. 
В качестве инструментов хеджирования указанных рисков Эмитент также планирует 
использовать заключение свободных двусторонних договоров с применением защитных условий 
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по объемам и стоимости поставленной электроэнергии и мощности. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в 
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 
Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 
 
Риски внешнего  рынка 
Риски, связанные с волатильностью мировых цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в 
своей деятельности, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента, так как 
доля импортных поставок для Эмитента несущественна. 
 
Риски внутреннего рынка 
Эти риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны и могут 
быть минимизированы следующими мероприятиями: 
- повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению 
производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок сырья, материалов, 
работ и услуг, определение поставщиков путем проведения конкурсов, оптимизация затрат на 
ремонтно-эксплуатационные нужды, капитальное строительство и т.п.); 
- проведением взвешенной финансовой политики в части соблюдения платежной 
дисциплины в целях минимизации рисков неплатежеспособности и обеспечения финансовой 
устойчивости Эмитента и соблюдения стандартов бизнес-планирования. 
 
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические ресурсы, 
используемые Эмитентом в своей деятельности. 
 
Риски внешнего  рынка 
Риски, связанные с волатильностью мировых цен на оборудование и другие 
материально-технические ресурсы, используемые Эмитентом в своей деятельности, не 
оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента.  
 
Риски внутреннего рынка 
Эти риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны и могут 
быть минимизированы следующими мероприятиями: 
- повышением операционной эффективности на основе реализации программ по снижению 
производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок оборудования и других 
материально-технических ресурсов, определение поставщиков путем проведения конкурсов, 
оптимизация затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды, капитальное строительство и 
т.п.); 
- проведением взвешенной финансовой политики в части соблюдения платежной 
дисциплины в целях минимизации рисков неплатежеспособности и обеспечения финансовой 
устойчивости Эмитента и соблюдения стандартов бизнес-планирования. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента, и их 
влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам 
 
Риски внешнего  рынка 
Эмитент не осуществляет экспорт электроэнергии (мощности) на внешний рынок в связи с чем, 
риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги, на внешнем рынке 
отсутствуют. 
 
Риски внутреннего рынка 
 Для Эмитента одними из основных являются риски, связанные с возможным изменением 
(снижением) цены продажи электроэнергии на оптовом рынке (далее – ОРЭ) (рынок на сутки 
вперед, балансирующий рынок). В связи с тем, что весь «либерализованный» объем 
электроэнергии Эмитент будет продавать на оптовом рынке по свободным, нерегулируемым 
ценам, существует риск снижения выручки относительно плановых показателей по причине 
снижения средневзвешенной цены продажи электроэнергии на ОРЭ. 
В качестве инструментов хеджирования указанных рисков Эмитент планирует использовать 
заключение свободных двусторонних договоров с применением защитных условий по объемам и 
стоимости поставленной электроэнергии и мощности. 
 
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам 
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Риски внешнего  рынка 
Возможное ухудшение ситуации в мировой гидроэлектроэнергетике, способное существенно 
повлиять на деятельность Эмитента, может быть связано с какими-либо глобальными 
изменениями, и за период, на который выпускаются ценные бумаги, существенного влияния на 
его исполнение обязательств по ценным бумагам не окажут. Данный риск оказывает влияние на 
Эмитента в той же степени, что и на остальных участников рынка. 
 
Риски внутреннего рынка 
Эмитент полагает, что возможное ухудшение ситуации в отрасли Эмитента, способно оказать 
влияние на деятельность Эмитента, но не должны существенным образом повлиять на 
исполнение им обязательств по ценным бумагам. 
В качестве инструментов хеджирования указанных рисков Эмитент планирует использовать 
заключение свободных двусторонних договоров с применением защитных условий по объемам и 
стоимости поставленной электроэнергии и мощности. 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Страновые риски 
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в 
других странах мира. В результате влияния мирового финансового кризиса, финансовые 
проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся 
экономикой снижают объем иностранных инвестиций в Россию и оказывают отрицательное 
воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует 
большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед 
изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти 
может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут 
ограничить доступ Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на 
покупательную способность потребителей продукции Эмитента. Эмитент предполагает 
осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких событий на свою 
деятельность путем оптимизации использования кредитного плеча в условиях кризиса. 
Также в условиях кризиса на финансовом рынке и сокращения промышленного производства 
существует риск уменьшения спроса на электроэнергию, что может повлечь за собой 
сокращение продаж и уменьшение выручки Эмитента, а также риск роста дебиторской 
задолженности вследствие неплатежей потребителями электроэнергии. 
 
Региональные риски 
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Красноярском крае. Красноярский 
край образован 7 декабря 1934 года. Территория края составляет 2339,7 тыс. кв. километров, что 
составляет 13,8 % территории Российской Федерации.  
Красноярский край занимает 2-е место в Российской Федерации по территории после 
Республики Саха (Якутия) и 13-е место - по численности населения. 
В крае проживает 2942,0 тыс. человек в т. ч. городского населения – 2233,8 тыс. чел., сельского – 
708 тыс. чел. Средняя плотность населения края в 4 раза ниже, чем в РФ и составляет 1,3 чел. на 
1 кв. км. Электроэнергетика является одной из ведущих отраслей Красноярского края. По 
установленным мощностям и объемам производства электроэнергетика занимает около 10% в 
структуре производства продукции (работ, услуг) по основным отраслям промышленности в 
крае. 
Изменения ситуации в стране и регионе деятельности Эмитента, характер и частота таких 
изменений и риски с ними связанные, мало предсказуемые, так же как и их влияние на будущую 
деятельность Эмитента. Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна 
Эмитенту из-за масштабности. В случае дестабилизации ситуации в России или в регионах, что 
может негативно повлиять на деятельность Эмитента, менеджмент Эмитента будет 
принимать ряд мер по антикризисному управлению с целью максимального снижения 
негативного воздействия ситуации на Эмитента. 
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 
забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность. 
В случае возникновения возможных военных конфликтов, а также угрозы террористических 
воздействий на объекты Эмитента, существуют риски опасности для жизни персонала и 
выведения из строя его основных средств. Регион регистрации и деятельности Эмитента 
характеризуются спокойной политической обстановкой, вероятность военных конфликтов, 
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введения чрезвычайного положения и забастовок минимальна. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент 
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в 
том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 
Эмитент постоянно ведет работу по совершенствованию технологий доступа и работы в 
суровых климатических условиях этих областей. Но не может быть гарантий того, что 
Эмитенту не потребуются дополнительные затраты на преодоление технических трудностей, 
связанных с климатом и доступностью этих мест, что может оказать негативное влияние на 
бизнес Эмитента, доходы, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы. В 
пределах обозримой перспективы данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные. 
Вопросы транспортного сообщения заранее прорабатываются, оптимизируется схема доставки 
грузов и людей. 

2.4.3. Финансовые риски 
Влияние  изменений ставки рефинансирования ЦБ РФ и, соответственно изменению 
процентной ставки по Кредитному соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010, заключенного с ГК 
«Внешэкономбанк», на финансовое состояние Эмитента оценивается незначительным. В 
качестве инструмента хеджирования риска увеличения ставки рефинансирования ЦБ РФ и, 
соответственно изменения процентной ставки по Кредитному соглашению № 110100/1168 от 
01.12.2010, Эмитент планирует использовать заключение свободных двусторонних договоров с 
применением защитных условий, обеспечивающих достаточный объем поступлений от 
реализации электроэнергии и мощности для погашения задолженности по Кредитному 
соглашению. 
Эмитент планирует реализацию электроэнергии на внутреннем рынке Российской Федерации и 
расчеты с поставщиками ресурсов, начисление и прием платежей от потребителей 
электроэнергии будет производиться, главным образом, в валюте Российской Федерации – рублях. 
Влияние изменений курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам на 
финансовое положение Эмитента оценивается как незначительное. 
 
Риск недополучения финансирования вследствие невыполнения финансовых и нефинансовых 
ковенант по Кредитному соглашению с ГК «Внешэкономбанк» 
 
Финансирование строительства Богучанской ГЭС осуществляется в рамках кредитного 
соглашения между Эмитентом и  ГК Внешэкономбанк.   
Кредитное соглашение №110100/1168 от 03.12.2010, заключенное с ГК «Внешэкономбанк», 
содержит ряд ковенант, которые определяют поведение Эмитента и накладывают 
определенные условия на его хозяйственную деятельность. К основным ковенантам можно 
отнести следующие: 
- запрет на привлечение займов и выдачи займов, гарантий и поручительств, кроме 
обусловленных кредитным соглашением;   
- обеспечение кредита залогом движимого имущества Эмитента; 
- обеспечение кредита ипотекой прав аренды земельных участков, на которых ведется 
строительство основных сооружений Богучанской ГЭС; 
- обязательства по срокам завершения проекта; 
- обязательства по выполнению работ, монтажу оборудования в соответствии действующими 
нормами и стандартами. 
 
Эмитентом организован постоянный мониторинг выполнения условий кредитного соглашения. 
Назначены ответственные лица, отвечающие за выполнение определенных условий кредитного 
соглашения, проводится еженедельный контроль над выполнением обязательств. Риск 
невыполнения обязательств по кредитному соглашению оценивается эмитентом как средний. 
 
Риски инфляции 
Уровень инфляции напрямую зависит от политической и экономической ситуации в стране. В 
условиях мирового финансового кризиса для российской экономики характерен высокий уровень 
инфляции. Ввиду того, что Эмитент осуществляет свою деятельность на территории 
Российской Федерации, на него также оказывает влияние изменение уровня инфляции. Рост 
инфляции в Российской Федерации приведет к общему росту процентных ставок. 
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента 
может быть вызвано следующими рисками: 
•  риск потерь, связанных со снижением реальной стоимости дебиторской задолженности 
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при существенной отсрочке или задержке платежа; 
•  риск увеличения стоимости финансового долга; 
•  риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на 
транспортные расходы, заработную плату и т.п.; 
•  риск уменьшения реальной стоимости средств, привлеченных на финансирование 
инвестиционной программы. 
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы 
обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 
номинально. Рост инфляции существенно влияет на финансовые результаты деятельности 
Эмитента. Он может привести к увеличению затрат, и как следствие, падению прибыли и, 
соответственно, рентабельности деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к 
увеличению стоимости заемных средств для Эмитента, что может привести к нехватке 
оборотных средств компании.  
 
Риск ликвидности 
Риск ликвидности означает, что предприятие не сможет расплатиться по своим 
обязательствам, т.е. погасить задолженность перед кем-либо: сотрудниками, поставщиками и 
подрядчиками, бюджетом и внебюджетными фондами, банками. 
 
Риск: Рост ставок по кредитам банков  
Вероятность возникновения: средняя  
Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков:  
Бухгалтерский баланс (форма 1):  
  1) Кредиторская задолженность (прочие кредиторы)  
Отчет о прибылях и убытках (форма2):  
  1) Проценты к уплате  
  2) Чистая прибыль  
Характер изменений в отчетности: Снижение прибыли, увеличение затрат на проценты 
 
Риск: Валютный риск  
Вероятность возникновения: низкая  
Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков:  
Бухгалтерский баланс (форма 1):  
  1) Дебиторская задолженность  
  2) Кредиторская задолженность  
  3) Денежные средства  
Отчет о прибылях и убытках (форма2):  
  1) Прочие доходы и расходы  
  2) Чистая прибыль  
  3) Проценты к уплате  
Характер изменений в отчетности: Рост затрат на капитальные вложения, увеличение 
кредиторской задолженности, рост прочих расходов, увеличение затрат на проценты и 
снижение чистой прибыли 
 
Риск: Инфляционные риски  
Вероятность возникновения: низкая  
Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния 
указанных финансовых рисков:  
Отчет о прибылях и убытках (форма2):  
  1) Прочие расходы  
  2) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  
  3) Чистая прибыль  
Характер изменений в отчетности: Уменьшение прибыли 
 
Риск: Риск ликвидности  
Вероятность возникновения: низкая   
Характер изменений в отчетности: Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои 
обязательства может привести к выплатам штрафов, пени и т.д., что приведет к 
незапланированным расходам и сократит прибыль Эмитента. В этой связи Эмитент проводит 
политику планирования бюджета и денежных потоков. 
 



19

 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования 
Изменение валютного законодательства Российской Федерации не затрагивают деятельность 
Эмитента и, следовательно, не влечет за собой возникновение по ним существенных рисков. 
 

2.4.4. Правовые риски 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент. 
В производстве Арбитражного суда Красноярского края находится дело А33-10063/12 о взыскании 
ущерба по иску ОАО «Красэнергострой» к Эмитенту в размере 149 684 214,08 руб. Эмитент 
оценивает вероятность неблагоприятного исхода по данному делу как низкую. 
В связи с отсутствием каких-либо других существенных судебных процессов, в которых 
Эмитент является ответчиком, указанные риски отсутствуют. 
 
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не 
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента. В связи 
с тем, что Эмитент будет реализовывать практически весь объем произведенной 
электроэнергии на оптовом рынке, данный риск несущественен. 
 
Риски, связанные с действиями третьих лиц 
Эмитент подвержен рискам, связанным с действиями третьих лиц при выполнении работ по 
строительству Богучанской ГЭС: 
 
1. Невыполнение обязательств в сроки, предусмотренные договорами, может привести к 
тому, что генерирующее оборудование не будет вовремя введено в работу. Это может 
отразиться на сроках и объемах выработки электроэнергии и мощности. 
Отсрочка сроков ввода оборудования в эксплуатации, нанесение ущерба оборудованию в процессе 
монтажа может привести к нарушению определённых ковенант по Кредитному соглашению 
№110100/1167 от 03.12.2010. В частности, могут быть нарушены условия, связанные со сроками 
начала эксплуатации ГЭС, а также качеством выполнения работ по монтажу оборудования. 
Следовательно, к Эмитенту могут быть предъявлены штрафные санкции и требования по 
досрочному возвращению кредита. 
Для снижения описанных рисков Эмитентом проводится комплексное страхование всех 
строительно-монтажных работ, а также рисков в отсрочке ввода в работу оборудования. 
 
2. Контрагенты в связи с неграмотной организацией и проведением работ могут нанести 
ущерб оборудованию станции, что в итоге может привести к аварийным остановкам 
оборудования. Данные действия могут сказаться на сроках ввода станции в эксплуатацию и 
объемах выработки электроэнергии и мощности. 
 
3. Невыполнение ЗАО «БоАЗ» обязательств по Кредитному соглашению №110100/1167 от 
03.12.2010, обеспеченному последующими залогами Эмитента, создает риск предъявления 
требований к Эмитенту по выполнению указанных обязательств ЗАО «БоАЗ».  
Финансирование строительства Богучанской ГЭС осуществляется в рамках кредитного 
соглашения между Эмитентом и  ГК Внешэкономбанк. В соответствии с ковенантами данного 
соглашения Эмитент своим имуществом  обеспечивает обязательства ЗАО «БоАЗ» перед ГК 
«Внешэкономбанк», аналогично тому, как ЗАО «БоАЗ» своим имуществом обеспечивает 
обязательства Эмитента перед ГК «Внешэкономбанк». 
Эмитентом организован постоянный мониторинг выполнения условий кредитного соглашения. 
Назначены ответственные лица, отвечающие за выполнение определенных условий кредитного 
соглашения, проводится еженедельный контроль над выполнением обязательств.  Риск 
невыполнения обязательств по кредитному соглашению оценивается эмитентом как средний. 
4. Охрана труда и безопасности жизнедеятельности. 
Полномочия, ответственность и подотчетность в системе управления охраной труда на 
объектах распределяется от руководителя объекта до рабочего в соответствии с 
административной и функциональной подчинённостью распорядительными и нормативными 
локальными документами объекта (приказ, положение, порядок) 
Также определены полномочия, ответственность и подотчетность представителей 
общественных организаций, закреплены в решениях трудового коллектива, Коллективном 
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договоре, Положении о Системе управления охраной труда объекта. 
Контроль за соблюдением норм охраны труда возложен специально на службы надёжности и 
техники безопасности. Контроль соблюдения норм охраны труда при производстве конкретных 
работ возлагается на организаторов и руководителей работ. 
В полном объёме объекты обеспечены нормативной технической и правовой базой, разработаны 
локальные нормативные документы (инструкции по охране труда) для всех профессий и видов 
работ. 
Работники рабочих профессий проходят ежемесячный инструктаж по охране труда в целом, по 
профессии и видам выполняемых работ в частности. 
Работники рабочих профессий проходят ежегодную проверку знаний норм охраны труда. 
Менеджмент всех ступеней, занятый на производстве, также проходит инструктажи и 
ежегодную проверку знаний. 
На всех объектах Эмитента проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. 
При проведении обязательного периодического медицинского профессионального осмотра 
привлекаются специализированные медицинские учреждения. 
При оценке безопасности сооружений и оборудования привлекаются независимые экспертные 
организации. 
В Эмитенте успешно действует система оповещения, которая фиксирует все нежелательные 
события (инциденты). 
Все без исключения инциденты подлежат расследованию. 
Эксплуатация опасных производственных объектов Эмитента осуществляется в соответствии 
с требованием законодательства в области промышленной безопасности: функционирует 
система производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, 
имеются необходимые разрешительные документы на эксплуатацию опасные производственные 
объекты ОПО, застрахован риск гражданской ответственности при эксплуатации ОПО, 
персонал объектов аттестован в области промышленной безопасности. 
Разработаны декларации пожарной безопасности. Пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных законодательством в области пожарной безопасности. Создана и 
функционирует система обеспечения пожарной безопасности на производственных объектах 
Эмитента. 
На всех объектах Эмитента разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии 
декларации промышленной безопасности и безопасности ГТС. 
Действия Эмитента по управлению данными рисками: 
— страхование оборудования электростанций от ущерба от действий третьих лиц; 
— допуск к работе только квалифицированного персонала; 
— претензионно-исковая работа с контрагентами, нарушившими сроки выполнения работ, в 
части возмещения пени за нарушение обязательств по договору. 

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"  
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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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1573 
 

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 
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Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 40.10.12 
 

Коды ОКВЭД 

29.56.9 

40.10.11 

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 

45.21.51 

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 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ОАО «Богучанская ГЭС» осуществляет свою сбытовую деятельность на оптовом рынке 
электрической энергии и мощности (ОРЭМ) в пределах второй ценовой зоны (ОЭС Сибири/ЗСП 
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Сибирь) в следующих сегментах оптового рынка: 
Рынок на сутки вперед (РСВ): 
Объемы электрической энергии, вырабатываемые сверх объемов РД/СДД, продаются по 
свободным средневзвешенным ценам в рынке на сутки вперед.  
Балансирующий рынок (БР): 
На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика 
производства электроэнергии от планового по ценам, формируемым на основе конкурентного 
отбора заявок участников. 
Рынок мощности: 
Свободные договоры купли-продажи мощности (СДМ) 
Торговля мощностью по договорам купли-продажи мощности по результатам конкурентного 
отбора мощности (КОМ). 
 
С 2014 года ОАО «Богучанская ГЭС» планирует осуществлять сбытовую деятельность на ОРЭМ 
также 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. 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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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 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 
(восстановите

льная) 
стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

Здания 1 782 394 410 450 

Земельные участки, объекты природопользования и насаждения 285 0 

Сооружения 43 471 100 433 337 

Машины и оборудование 8 146 083 479 528 

Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь 69 977 33 127 

Транспортные средства и передвижная техника 352 156 213 103 

Прочие основные фонды 15 106 7 186 

ИТОГО 53 837 101 1 576 731 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, 
исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и 
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, 
определенного в соответствии с учетной политикой Общества. 
Понижающие и повышающие коэффициенты при начислении амортизации не используются, 
кроме случаев, когда договором лизинга предусмотрено применение специального 
коэффициента к основной норме. 

Отчетная дата: 30.06.2013 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 
иных условий по усмотрению эмитента): 
В соответствии с договором залога движимого имущества № 110200/1168-ДЗ от 27 декабря 2010 
года между ГК «Внешэкономбанк» и Обществом в обеспечение обязательств заемщика по 
кредитному соглашению № 110100/1168 от 1 декабря 2010 года (см. пункт 3.8) передано в залог 
движимое имущество, стоимостью 188 669 тыс. руб. по состоянию на 30 июня 2013 года (188 669 
тыс. руб. – 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 30 июня 2013 года (129 605 тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2012 года). 



25

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

Эмитент в настоящее время не производит НИР и ОКР за счет собственных средств. Расходы 
на проектные - изыскательские  работы, производимые эмитентом в настоящее время, 
предусмотрены сметой строительства Богучанской ГЭС. 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6.2. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 



26

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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   
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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 
 

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: 
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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 

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): 



29

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Воробьев Олег Вячеславович 

(председатель) 

Год рождения: 1966 
 

Образование: 
Пермское высшее военно- командное инженерное училище 

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   

2008 2010 ООО «СМУ-10» Заместитель директора 

2011 настоящее 
время 

ОАО «РусГидро» Заместитель руководителя 
дирекции проекта «БЭМО» 

 
 

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: Зотов Алексей Владимирович 

Год рождения: 1977 
 

Образование: 
Московский Автомобильно-Дорожный Институт, дата 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   

2004 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Заместитель начальника 
Управления корпоративных 
событий Бизнес-единицы 1 

2010 настоящее ОАО «РусГидро» Главный специалист, 
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время Ведущий эксперт, Начальник 
Управления корпоративных 
событий ДЗО (ВЗО) 
Департамента 
корпоративного управления 

 
 

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: Белов Олег Николаевич 

Год рождения: 1977 
 

Образование: 
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана 

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 "Первая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии" (ОАО 
"ОГК-1") 

Начальник Департамента 
оперативного управления 
закупочной деятельностью 

2009 2010 ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" Руководитель Департамента 
организации конкурсных 
процедур Блока закупок 
Корпоративного центра 

2010 настоящее 
время 

ОАО ""РусГидро" Начальник Департамента 
закупок 

 
 

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 
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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: Горина Галина Викторовна 

Год рождения: 1962 
 

Образование: 
Южно - Российский государственный технический университет 
Институт бизнеса и делового администрирования АНХ  при Правительстве РФ 
Московская государственная юридическая  Академия 

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 2011 ОАО «Корпорация развития Южной 
Якутии» 

Заместитель Генерального 
директора 

2011 настоящее 
время 

ОАО «РусГидро» Начальник Департамента 
управления имуществом 

 
 

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 

 

Данный состав Совета директоров избран 14.06.2013 г. годовым Общим собранием акционеров, 
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протокол № 29 от 18.06.2013 г. 

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 
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 
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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 

 

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   

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: 
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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 
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 2013, 6 мес. 

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 2013, 6 мес. 

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 
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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 
 

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 
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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 

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: Афанасьев Павел Иванович 

Год рождения: 1974 
 

Образование: 
Красноярский государственный университет 
Красноярский финансовый техникум 

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 

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

Менеджер дирекции по 
контрольно-ревизионной 
работе Дирекции по 
контролю, внутреннему 
аудиту, координации бизнеса 

 
 

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: Сафонов Евгений Петрович 

Год рождения: 1963 
 

Образование: 
Московский энергетический институт, год окончания - 1991 

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 

 



38

 

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 2013, 6 мес. 

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 

 

Сведения 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 2013, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 394 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 413 707 800 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 23 360 000 
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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: 1 619 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3 
 

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): 1 634 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 08.05.2013 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 108 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 352 

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 

Указанных лиц нет 
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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 

 

 

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, 
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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 

 

 

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 
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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: 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 

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, 
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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 

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 
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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: 12.12.2012 

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: 08.05.2013 

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 

 

 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
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ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

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 
 

 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2013 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская 
ГЭС" 

по ОКПО 00108795 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2420002597 

Вид деятельности: производство электроэнергии 
гидроэлектростанциями 

по ОКВЭД 40.10.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Смешанная российская собственность с 
долей федеральной собственности 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 663491 Россия, Красноярский край, 
Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, 
Объединенная база № 1, зд. 1, 

  

 

Поясне

ния 
АКТИВ Код 

строк

и 

На  
30.06.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. Внеоборотные активы     

 Основные средства 1150 70 994 740 67 449 488 56 700 424 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1120 159 159 159 

 Отложенные налоговые активы 1180 15 485 0 0 

 Прочие внеоборотные активы 1190 225 306 235 072 305 262 

 ИТОГО по разделу I 1100 71 235 690 67 684 719 57 005 845 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 1 466 553 1 490 492 1 393 017 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 320 104 368 793 340 359 

 Дебиторская задолженность 1230 1 174 942 1 274 442 2 980 110 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 470 000 0 0 
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 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 439 126 6 982 234 384 

 Прочие оборотные активы 1260 49 033 56 628 6 724 

 ИТОГО по разделу II 1200 3 919 758 3 197 337 4 954 594 

 БАЛАНС (актив) 1600 75 155 448 70 882 056 61 960 439 

 
 

Поясне

ния 
ПАССИВ Код 

строк

и 

На  
30.06.2013 г. 

На 
31.12.2012 г. 

На  
31.12.2011 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. Капитал и резервы     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 5 702 603 5 702 603 6 178 169 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 (2 519) (2 238) (264) 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 78 761 78 761 81 609 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 13 802 13 802 162 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 (560 027) (406 262) (419 128) 

 ИТОГО по разделу III 1300 5 232 620 5 386 666 5 840 548 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 68 633 178 64 078 610 54 687 121 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 0 13 575 90 553 

 ИТОГО по разделу IV 1400 68 633 178 64 092 185 54 777 674 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 13 900 17 190 9 132 

 Кредиторская задолженность 1520 1 199 059 1 309 626 1 212 590 

 Оценочные обязательства 1540 75 438 69 108 65 958 

 Прочие обязательства 1550 1 253 7 281 54 537 

 ИТОГО по разделу V 1500 1 289 650 1 403 205 1 342 217 

 БАЛАНС (пассив) 1700 75 155 448 70 882 056 61 960 439 
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Отчет о финансовых результатах 
за 6 месяцев 2013 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2013 

Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская 
ГЭС" 

по ОКПО 00108795 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2420002597 

Вид деятельности: производство электроэнергии 
гидроэлектростанциями 

по ОКВЭД 40.10.12 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Смешанная российская собственность с 
долей федеральной собственности 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 663491 Россия, Красноярский край, 
Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого берега, 
Объединенная база № 1, зд. 1, 

  

 

Поясн

ения 
Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 
мес.2013 г. 

 За  6 
мес.2012 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 682 427 420 575 

 Себестоимость продаж 2120 (1 091 249) (564 142) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 591 178 (143 567) 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 (609 586)  

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 (18 408) (143 567) 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 1 740 871 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 10 909 21 887 

 Прочие расходы 2350 (177 027) (95 054) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (182 786) (215 863) 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 7 497 574 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (220 763) (126 823) 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 249 823 163 919 

 Прочее 2460 (39) (5) 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 (153 765) (178 772) 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 (153 765) (178 772) 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 
 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями 
законодательства РФ в связи с тем, что не имеет дочерних и зависимых обществ. 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 
ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
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 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Сооружения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Бетонная плотина 1 этап строительства 

Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 

Дата наступления изменения: 26.02.2013 

Цена приобретения имущества: 19 946 451.81 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: здания 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание гидроприводов 1 этап строительства 

Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 

Дата наступления изменения: 26.02.2013 

Цена приобретения имущества: 196 528.678 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: здания 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Здание ГЭС 1 этап строительства 

Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 

Дата наступления изменения: 26.02.2013 
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Цена приобретения имущества: 6 798 023.031 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: сооружения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Каменно-набросная плотина 1 этап строительства 

Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 

Дата наступления изменения: 26.02.2013 

Цена приобретения имущества: 15 410 648.33 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: сооружения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Отводящий канал 1 этап строительства 

Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 

Дата наступления изменения: 26.02.2013 

Цена приобретения имущества: 243 054.396 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: сооружения 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Этажерка технологических сооружений 1 этап 
строительства 

Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 

Дата наступления изменения: 26.02.2013 

Цена приобретения имущества: 153 888.48 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: Сооружения транспортного хозяйства 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Пож. депо на 6 автомашин. Автодороги и площадки 

Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 

Дата наступления изменения: 30.06.2013 

Цена приобретения имущества: 49 758.062 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента 

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в 
состав) имущества эмитента: здания производственные 

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава 
(приобретено в состав) имущества эмитента: Пож. депо на 6 автомашин. Склад оборудования 

Основание для изменения: ввод в эксплуатацию 

Дата наступления изменения: 30.06.2013 

Цена приобретения имущества: 14 784.194 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

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 
 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 5 702 602 747.5 

Структура УК после внесения изменений 
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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 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

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


