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Обращение к акционерам Председателя Совета директоров
Уважаемые акционеры!
Основной задачей Общества является завершение строительства Богучанской
ГЭС и обеспечение безопасности объекта.
Прошедший год для Общества был достаточно сложным, однако план освоения
капитальных вложений в 2004 году был Обществом выполнен, в соответствии с
запланированными объемами и составил 570 млн.рублей.
Однако, несмотря на выполнение плана освоения капитальных вложений, по
результатам финансовой деятельности Общества был получен убыток в размере
8 193 тысячи рублей. Возникновение убытка связано с повышением затрат на
содержание поселка Временный в зоне затопления.
Деятельность Совета директоров Общества в текущем году была направлена
на совершенствование механизмов корпоративного управления Обществом. Советом
директоров ежеквартально рассматривались квартальные бюджеты Общества и
отчеты по их исполнении.
Важным моментом в развитии Общества является смена основного
акционера Общества- 14 февраля 2005 года пакет акций принадлежащий ОАО РАО
"ЕЭС России" передан в уставный капитал ОАО «Федеральная гидрогенерирующая
компания».
В 2005 году на уровне Правительства РФ принято решение о необходимости
достройке Богучанской ГЭС.
Богучанская ГЭС на реке Ангара является крупнейшим объектом
гидроэнергетического строительства в Восточной Сибири.
Начиная с 1994 г. масштабное строительство станции практически не
ведется ввиду недостаточного финансирования, которое осуществляется за счет
целевых инвестиционных средств (ЦИС) ОАО РАО «ЕЭС России» - на тот момент
контрольного акционера ОАО «Богучанская ГЭС», владеющего 64.23% уставного
капитала.
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации от 23 декабря
2003 года № Пр-2329 и Пр-2330 по вопросам привлечения инвестиций в
строительство Богучанской ГЭС была создана Межведомственная рабочая группа по
определению варианта финансирования достройки Богучанской ГЭС (утверждена
совместным приказом Минэкономразвития России и Минпромэнерго России от
12.07.2004 № 199/43). В состав Межведомственной рабочей группы вошли
представители Минэкономразвития России, Минпромэнерго России, Администрации
Красноярского края и ОАО РАО «ЕЭС России», руководителем назначен заместитель
министра экономического развития и торговли РФ Шаронов А.В.
Основной задачей Межведомственной рабочей группы являлся выбор наиболее
эффективного варианта финансирования достройки Богучанской ГЭС из числа
разработанных консультантами, и подготовка предложений для Правительства РФ.
По результатам работы Консультанта Межведомственная рабочая группа,
рекомендовала Правительству РФ достроить станцию ПУ 185 метров,
установленной мощностью 1620 МВт, выработка 13 млрд. кВт/час в год, с
последующем довести строительство станции до НПУ 208 м и установленной
мощностью 3000 МВт.;
Финансирование завершения строительства Богучанской ГЭС будет
осуществляться за счет использования свободных денежных потоков ОАО
«Федеральной гидрогенерирующей компании».
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В своей деятельности Совет директоров в 2005 году сосредоточит свои усилия
на выполнение рекомендаций Правительства, проведет действия по разработке
эффективной программы привлечения инвестиций, чтобы в 2006 году начать работы
на строительстве Богучанской ГЭС.
Председатель Совета директоров

С.А. Павленко
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Обращение к акционерам Генерального директора Общества
Уважаемые акционеры!
Деятельность органа управления Общества в прошедшем году была
направлена на обеспечение технологического процесса выполнение строительно –
монтажных работ на строительстве Богучанской ГЭС и обеспечение безопасности
основных сооружений ГЭС.
План освоения капитальных вложений в 2004 году был Обществом выполнен, в
соответствии с запланированными объемами и составил 570 млн.рублей.
Помимо работ на сооружениях Богучанской ГЭС, Общество также выполняло
работы для сторонних заказчиков, оказывало услуги по снабжению тепло и
электроэнергией сторонних потребителей, осуществляло поставки материалов
своим субподрядчикам. В целом за прошедший год услуг было оказано на 114,15 млн.
рублей. Валовая прибыль при этом составила 4,6 млн. рублей. Однако, недостаток
финансирования по строительству основных сооружений, и повышения затрат по
обслуживанию пос. Временный, находящегося в зоне затопления, привели к тому, что
в целом по году Обществом был получен убыток в размере 8,2 млн. рублей.
Предварительный прогноз финансирования ОАО РАО "ЕЭС России" в 2005 году
предполагает снижение инвестиций в строительство Богучанской ГЭС. В связи с
этим Обществу предстоит сокращение штатов и реорганизация своей структуры
для работы в новых условиях и снижения издержек. Не менее важной задачей
Общества на 2005 год можно считать обеспечение максимальной безопасности
сооружений, т.е. проведения ремонта действующих сооружений гидроузла и
продолжение работ по строительству основных сооружений Богучанской ГЭС

Генеральный директор

Б.В. Ефимов
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Раздел 2. Общие сведения. Положение Общества в отрасли.

2.1.

История

Богучанская ГЭС это четвёртая гидроэлектростанция. в каскаде ГЭС на Ангаре и
первая на территории Красноярского края (рис. 2.1 и 2.2).
Необходимость строительства Богучанской ГЭС была определена Постановлением
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 01.02.1971г.№ 65 "О мерах по дальнейшему
комплексному развитию в 1971 - 1980 г.г. производительных сил Красноярского края".
Технический проект ГЭС был утверждён в 1979 году Распоряжением Совета
Министров СССР от 07.12.1979 г. № 2699р с установленной мощностью 3000 мВт и
производством электроэнергии 17,6 млрд. кВтч в год.
Строительство Богучанской ГЭС было начато в 1980 году (Постановление СМ СССР
от 30.04.1980 г. № 798р). В соответствии с этим Постановлением пуск первых агрегатов
был определен в 1988 году, а завершение - в 1992 году.
В связи с недостаточным финансированием срок пуска ГЭС переносился приказами
Минэнерго СССР: от 27.04.1987г. №134а - на 1993 год; от 16.11.1988г. № 620 - на 1994
год; от 10.11.1989г. - на 1995 год. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.03.1994г. № 236 пуск ГЭС был определён в 1997 году.
Особенно тяжелыми были для строителей Богучанской ГЭС
90-е годы.
Строительство было практически остановлено, шеститысячный коллектив стал
стремительно сокращаться. Квалифицированные специалисты покидали стройку. Те,
которые надеялись, что строительство будет продолжено, нашли себе временное
применение на других предприятиях и организациях г. Кодинска.
Выездное совещание РАО «ЕЭС России» от 05.05.99г., протокол №51, на месте
признало необходимым возобновление инвестирования в строительство Богучанской
ГЭС. В ноябре 1999 года ГЭС была включена в «Концепцию кратко - и среднесрочной
перспективы строительства приоритетных энергетических объектов, сооружаемых с
участием инвестиционных средств РАО «ЕЭС России» с вводом пускового комплекса в
2005 году. Однако и этот срок ввода ГЭС также не будет выдержан в связи с низкими
годовыми объемами финансирования.
Достройка пускового комплекса требует 25 000 млн. рублей капитальных вложений.
Фактическое среднегодовое финансирование за период 2000 – 2004 годов составляет 2,7%
необходимого для достройки пускового комплекса объема. Ясно, что срок ввода
пускового комплекса при таком недофинансировании откладывается на неопределенное
время. Для ввода первого пускового комплекса Богучанской ГЭС, например, в 2008 году,
ежегодное финансирование должно было бы быть 8000 - 8500 млн. рублей, начиная с 2005
года. Однако, план-прогноз РАО «ЕЭС России» предусматривает на 2005 год 400 млн.
рублей централизованных инвестиционных средств, т.е. продолжается выделение
капиталовложений на строительство Богучанской ГЭС по остаточному принципу.
За время новых экономических реформ с 1985 года не было начато строительство ни
одной новой ГЭС. Не завершено строительство ни одной из 16 ГЭС начатых ранее.
«Долгострой» приводит к старению и выбыванию наиболее активных и профессионально
подготовленных кадров. В целом, реализуемая в последнее десятилетие неоправданная
тенденция на свёртывание гидроэнергетического строительства неизбежно приведёт к
значительным моральным и финансовым издержкам и затратам в ближайшие годы на
безусловную необходимость восстановления наиболее эффективной и экологически

7

чистой подотрасли энергетики и водного хозяйства. Мировая тенденция строительства
плотин полярно противоположная.
Например, фактический разворот строительства плотин и ГЭС с напорами более 60 м
характеризуют следующие цифры количества строящихся объектов:
В Российской Федерации (азиатская часть) – 3 ГЭС (Богучанская, Бурейская и УстьСреднеканская);
В Турции – 60;
В Иране – 45;
В Индии – 10;
В Китае – 77;
В Японии – 44 плотины и ГЭС
2.2 Преимущества и особенности проекта.
2.2.1 Аспекты местоположения гидроузла
1.

Желание «приручить» Ангару и построить гидроэлектростанцию в районе села
Богучаны уходит своими корнями в дореволюционное время.

2.

Богучанская ГЭС находится в районе концентрации полезных ископаемых и
уникальных лесных ресурсов. Это определило ее роль как пионерного
гидроэнергопромышленного комплекса в Нижнем Приангарье, а также как
первоочередного
шага
на
пути
создания
Ангаро-Тихоокеанского
энергопромышленного моста, открывающего перспективы выхода на рынки
Азиатско-Тихоокеанского региона (рис.2.3). Как известно, в 1997г. Россия вступила в
Азиатско-Тихоокеанское Экономическое Содружество.

3.

Выше по течению реки Ангара расположены водохранилища Усть-Илимской,
Братской и Иркутской гидроэлектростанций регулирующими речной сток

4.

Сток воды в Ангаре на подходе к Богучанской ГЭС зарегулирован по графику
нагрузки потребителей Сибири

2.2.2. Основные параметры гидроузла
1.

Гидроузел строят в две очереди. Первая очередь с НПУ 185 м. Мощность 1620 МВт,
производство электроэнергии 13 млрд. кВтч. Вторая очередь - завершение проекта подъём до НПУ 208 м. с увеличением мощности до 3000 МВт и выработки до 17,6
млрд. кВтч.

2.

В состав основных гидротехнических сооружений гидроузла первой очереди входят:
− *водоприемная бетонная плотина длиной
270 м;
− здание ГЭС длиной
335,75 м;
− водосбросные бетонные плотины №1 и №2 суммарной длиной 200 м с десятью
постоянными глубинными, пятью временными донными строительными
водосбросами и пятью постоянными поверхностными водосбросами;
− глухая бетонная плотина длиной
252 м;
− каменнонабросная плотина длиной
1777м
− с асфальтобетонной диафрагмой;
− дренажный левобережный тоннель длиной
450 м;
8

− лесоудерживающие сооружения;
− суммарная длина водоподпорного фронта

2499 м.

3.

Эффективность первой очереди: объём производства электроэнергии составляет
74%, а капитальные вложения 51% от объёма при НПУ 208 м. Удельные
капитальные вложения на 1 кВтч электроэнергии в 1,5 раза ниже, чем при второй
очереди. Уровень водохранилища на отметке 185 м позволяет гибко наращивать
мощность электростанции по мере увеличения потребности от 540 МВт и 4,3
млрд.кВт.ч. в год при вводе пускового комплекса до 1620 МВт и 13.0 млрд.кВт.ч. при
завершении строительства первой очереди.

4.

Эксплуатационная безопасность первой очереди ГЭС на несколько порядков ниже
норматива
техногенного
риска.
Текущая
безопасность
незавершенных
строительством гидротехнических сооружений Богучанской ГЭС и качество
выполненных работ соответствуют требованиям действующих нормативных и
директивных документов.

5.

Освоение сметной стоимости ГЭС с начала строительства 58,12 %, в том числе по
разделу «А» 57,81 %. Готовность пускового комплекса 72 %.

2.2.3 Социально-экологические аспекты
1.

Кежемский район Красноярского края, на территории которого размещаются
водохранилище и основные сооружения Богучанской ГЭС, занимает 34.5 тыс.
квадратных километров. Более 80% территории района - лес и только 1% сельскохозяйственные угодья. Энергетическое хозяйство района представлено
мелкими, неэкономичными, дизельными электростанциями, суммарная мощность
которых около 5тыс.кВт, годовая выработка до 8 млн. кВт ч. На одного жителя
района приходится в 90 раз меньше продукции электроэнергии, чем в Красноярском
крае. Более 85% потребности района в электроэнергии покрывается от ОЭС Сибири.
Собственная производственная база района слаба и, в условиях рынка, не способная
обеспечить самофинансирование. На одного жителя выпускается промышленной
продукции в 2.6 раза меньше, чем в крае, а в сравнении со средне республиканским
уровнем меньше в 3.2 раза. Район вынужден завозить практически все необходимое
для жизнедеятельности населения. Внедрение рыночных отношений осложняется
суровыми климатическими условиями и слабой транспортной сетью района.
Сельское хозяйство не способно выдержать конкуренции по сравнению с южными
районами края. Торговля лесом в круглом виде, несмотря на относительную
рентабельность лесной промышленности, не спасает район, поскольку быстро растут
цены на топливо, электроэнергию, машины, оборудование. Население полагает, что
ни сельское хозяйство на малопригодных для этого и низко продуктивных землях, ни
лесное хозяйство без глубокой переработки древесины не смогут стать базой для
развития региона.
Устойчивый подъем экономики и повышение уровня жизни населения возможны
только на базе дешевой электроэнергии Богучанской ГЭС. Задержка ввода станции
отрицательно сказывается на социальной обстановке в районе. Люди однозначно
высказываются за завершение строительства и скорейший пуск объекта,
единственную возможность обеспечить цивилизованное существование на
длительную перспективу.
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2.

По мнению населения, на условия жизни сказалась ухудшившаяся экологическая
ситуация в результате деятельности Усть-Илимского лесопромышленного комплекса
(ЛПК). В первую очередь, на качество воды в Ангаре. По данным проведенной СО
РАН экспертизы, вода в Ангаре от Усть-Илимска вплоть до Кежмы непригодна для
питьевого водоснабжения без предварительной очистки. Причина: сброс не
очищенных стоков промышленных предприятий Иркутской области. Ниже по
течению рассеивающего водовыпуска промышленных стоков ЛПК на участке 120 ÷
150 км практически потеряна рыбопромысловая продуктивность Ангары. Эта зона
продолжает расширяться. В таких условиях люди стремятся переселиться в поселки с
гарантированным качественным водоснабжением.

3.

Богучанская ГЭС является градообразующим объектом города Кодинска и
прилегающих к нему шести посёлков городского типа Кежемского района.
Остановка или затягивание строительства на неопределённый срок ведёт к
взрывоопасным социальным акциям, так как основная часть 27000-го населения
города и посёлков лишится источников существования.

2.2.4 Водохранилище
1.

Водохранилище первой очереди с отметкой 185м относится к водохранилищам
речного типа средней глубины, имеет водообмен 6 раз в год и площадь мелководий
8,1%, что в полной мере соответствует требованиям «Санитарных правил
проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ» (СанПиН 3907-85).

2.

Водохранилище первой очереди с отметкой 185м располагается в пределах
территории Красноярского края и не затрагивает Иркутскую область.

3.

В водохранилище полностью выполнена лесосводка до отметки 208 м.

4.

Из зоны водохранилища переселены 53% населения. Осталось переселить 4544
человека при НПУ 185 м. и 5900 человек при НПУ 208 м.

2.2.4 Особенности ускорения достройки гидроузла
1.

Социальная напряженность, вызванная долгостроем и задержкой ввода ГЭС. 5900
человек более 10 лет проживают в зоне затопления в домах подлежащих сносу и не
ремонтируемых, в условиях уже ликвидированного соцкультбыта. Причина:
прекращение финансирования подготовки зоны водохранилища из Федерального
бюджета;

2.

Существующий (более 1000 МВт) и нарастающий дефицит электроэнергии и
мощности в Красноярском крае и в Восточной Сибири в связи с ростом потребления
(до 10-12 % к 2005 году) и выбытием оборудования тепловых электростанций,
выработавшего свой ресурс (до 60 % мощности);
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3.

Требуемое развитие энергетической базы для оживления промышленности,
транспортной инфраструктуры и связанной с этим решением проблем занятости
населения и социально-экономического развития края;

4.

Необходимость уменьшения зависимости электроэнергетического производства от
поставщиков органического топлива, от роста стоимости топлива и транспортных
услуг;

5.

Целесообразность расширения доли дешёвой гидроэнергии в общем балансе с целью
снижения тарифов на электроэнергию и тепло и борьбы с бедностью населения;

6.

Открытие новых рабочих мест на предприятиях местной промышленности для
предотвращения наметившегося в последние 2-3 года оттока жителей из Кежемского
района.

7.

Сохранение от разрушения ранее выполненных сооружений гидроузла. Результаты
обследования Богучанской ГЭС в июле 2003 года показали, что в связи с
«долгостроем» под воздействием суровых климатических условий снижаются
прочностные и деформативные характеристики скального основания, бетона и
асфальтобетона, ухудшается напряжённо-деформированное состояние плотины.
Например, по проекту работа временных строительных водосбросов и временного
шлюза планировалась в течение пяти лет и их ремонт не предусматривался. Они
работают непрерывно 16 лет и их остаточный ресурс не может быть оценен.

8.

Искажение проектной схемы возведения гидротехнических сооружений при
недостаточном финансировании и сопутствующий этому сверхнормативный износ
ведут к неизбежным техногенным катастрофическим последствиям среди населения
и на строительной площадке.

2.2.5 Преимущества
1.

Расчётная себестоимость электроэнергии Богучанской ГЭС 0,17 центов США за 1
кВтч. Фактическая средняя себестоимость электроэнергии на шинах тепловых
электростанций Сибири, в т.ч. на Берёзовской ГРЭС-1 и Красноярской ГРЭС-2, до 5
раз и выше, чем на Богучанской ГЭС.

2.

Расчетные показатели финансовой целесообразности достройки первой очереди
Богучанской ГЭС (1620 МВт) отвечают мировым критериям эффективности
инвестиционного проекта. При соотношении акционерного и заёмного капиталов 30
на 70 % , расчётная внутренняя норма рентабельности 29 %, срок окупаемости
капитальных вложений (с начала эксплуатации) 5 лет. Коммерческая
привлекательность достройки ГЭС обеспечивается как при использовании заёмных
средств, так и за счёт только акционерного капитала или Федерального бюджета, а
также в их сочетании.

3.

Удельные капитальные вложения на 1 кВт установленной мощности ГЭС, включая
водохранилище, не более 485 долларов. Это в два - три раза ниже мировых цен при
строительстве новых аналогичных гидроэлектростанций.
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4.

Богучанская ГЭС позволит снизить минимум в 2-3 раза тариф на электроэнергию,
производимую в настоящее время дизельными электростанциями на территории
Нижнего Приангарья, обеспечит круглосуточное поступление электричества
потребителям и ослабит зависимость населения от поставщиков топлива, как в
электроэнергетике, так и в теплоснабжении.

5.

Технология ГЭС сохранит чистоту окружающей среды, водного и воздушного
бассейнов.

6.

Социальная целесообразность достройки ГЭС состоит в расширении занятости
населения на строительстве энергообъекта, а после его завершения в приросте до 200
000 рабочих мест на предприятиях развивающейся на базе дешёвой электроэнергии
конкурентоспособной и экспортно-ориентированной местной промышленности и
транспортной инфраструктуры.

7.

Дешёвая электроэнергия Богучанской ГЭС позволит построить новые и расширить
существующие предприятия с созданием новых рабочих мест: эффективные
алюминиевые заводы в районе Тайшета и/или Красноярска, заводы по производству
электролитического водорода вблизи Кодинска и/или Карабулы, надёжные и
экономичные системы бытового и сельскохозяйственного гидротеплоснабжения и
др. Создание таких предприятий в составе гидроэнергопромышленных комплексов
(ГЭК) представляется наиболее привлекательным направлением использования
потенциала Богучанской ГЭС в виде блок-станции или в иной форме вхождения в
ГЭК.
Например,
согласно
расчётам,
выполненным
институтом
«Сибэнергосетьпроект» (2000г), экономический годовой эффект ГЭК: с заводом по
производству алюминия мощностью 450 тыс. тонн в год оценивается в 380 – 470
млн. долларов, что соответствует 5,85 – 7,15 цента на 1 кВтч отпущенной энергии; с
заводом по производству электролитического водорода мощностью 100 тыс. тонн в
год оценивается в 405 – 427 млн. долларов, что соответствует 5,36 – 5,65 цента на 1
кВтч отпущенной энергии.

2.2.5 Выгоды проекта
1.

Обеспечение стабильного энергобаланса и энергетической безопасности Восточной
Сибири и Забайкалья.

2.

Комплексное развитие электроэнергетической и промышленной инфраструктуры для
хозяйственного
освоения
Нижнего
Приангарья
с
целью
расширения
конкурентоспособного промышленного производства, создания новых рабочих мест,
борьбы с бедностью, развития цивилизованных социальных условий проживания с
учетом рекреационного обустройства заселяемой территории и водохранилища.

3.

Оживление и эффективное использование существующей транспортной
инфраструктуры с целью эксплуатации и вовлечения в экономику России природных
ресурсов Сибири, в том числе богатейших природных ресурсов Нижнего
Приангарья, при ограниченных экономических и технических возможностях
альтернативных топливных проектов.

4.

Повышение доходности деятельности ОАО «Богучанская ГЭС» направленной на
диверсификацию природных ресурсов в составе ГЭК, финансово-промышленных
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групп и холдинговых структур. Развитие экономики на базе продажи конечной
энергоемкой продукции, а не только продажи электроэнергии, представляется
наиболее эффективным в рыночных условиях этих регионов.
5.

Получение прибыли от «омертвленных», «замороженных» ранее вложенных средств
в незавершенное строительство в объёме около 1000 млн. долларов США.

6.

Стимулирование продажи мощности и электроэнергии на экспорт. Экспорт
электроэнергии в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (около 20 миллиардов
кВтч только в Китай) сдерживается из-за нарастающего дефицита электроэнергии на
Востоке России.

7.

Развитие гидроэнергетики на территориях Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Между Ангарой и Тихим океаном сосредоточено три четверти экономически
эффективного гидроэнергетического потенциала России, который освоен лишь на 20
процентов. Более 500 млрд. кВтч бестопливной и бестранспортной экологически
чистой гидроэнергии ежегодно бесполезно сливается в океан упущенной выгоды.
Решение застарелых обостряющихся региональных экологических, социальных и
экономических проблем всё ещё ждёт разумного хозяйственного использования
гидроресурсов в рамках Ангаро-Тихоокеанского электроэнергетического моста.
Богучанская ГЭС – первенец этого энергетического моста.

2.3 Основные технико-экономические и финансовые показатели Богучанской ГЭС с
НПУ 185м.
1. Мощность , МВт
2.Годовое производство электроэнергии, млн кВтч
3. Стоимость товарной продукции, млн долларов США в год,
4. Общая численность работающих
в том числе рабочих
5. Количество (прирост) рабочих мест, ед.,
а) на эксплуатации Богучанской ГЭС
б) на предприятиях региона
6. Общая стоимость строительства,
млн долларов США/млн.рублей 1991,
в том числе:
объектов производственного назначения
а) основные сооружения ГЭС
б) водохранилище
7.Стоимость основных производственных фондов,
млн долларов США/млн.рублей 1991,
в том числе
а) основные сооружения ГЭС
б) водохранилище
8. Продолжительность строительства, лет
9.Удельные капитальные вложения,
долларов США/единицу мощности
в том числе завершение строительства
основных сооружений ГЭС
10.Себестоимость электроэнергии, долларов США/кВтч

1620
13000
219
487
320
487
200 000
784/600,05
629/500,55
155/99,50
1432/1096
1245/991
187/120
3-4
484
388
0,0017
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11. Балансовая прибыль, млн долларов США,
12. Чистая прибыль, млн долларов США,
13. Срок окупаемости капитальных вложений,
лет (с начала эксплуатации )
14. Внутренняя норма рентабельности, проценты,

194
126
5
28,59

2.4. Положение ОАО «Богучанская ГЭС» в отрасли
Широко распространённое мнение о больших избытках электроэнергии и мощности
в объединённой энергосистеме Сибири, лишено какого-либо реального основания.
С 2000 года ОЭС Сибири теряет установленную мощность: вводы 126 мвт, списано
480 мвт. Без ввода новых замещающих генерирующих мощностей энергобаланс ОЭС
Сибири станет дефицитным к 2005 году. Если не принять упреждающих мер по
активизации инвестиционной деятельности, сибирская электроэнергетика станет
естественной причиной падения существующего промышленного потенциала и тормозом
социально-экономического развития Сибири, включая прилегающие энергодефицитные:
регионы, и экономики страны в целом.
Кежемский район Красноярского края, на территории которого размещается
Богучанская ГЭС, имеет слабые энергетическую и производственную базы. В условиях
рынка они не могут обеспечить требуемое самофинансирование. На одного жителя района
приходится в 90 раз меньше продукции электроэнергии, чем в Красноярском крае. Более
85% потребности района в электроэнергии покрывается от ОЭС Сибири.
По данным ОАО «Иркутскэнерго» (ноябрь 2002 года) баланс электроэнергии по
энергосистеме с 2007 года в связи с развитием энергоёмких потребителей является
дефицитным и реализация электроэнергии Богучанской ГЭС в основном может
осуществляться в пределах Иркутской области.
ОАО «Системный оператор – центральное диспетчерское управление Единой
Энергетической Системы» выполнило экспертную оценку роста электропотребления в
Красноярской и Иркутской энергосистемах (письмо от 11.07.2003 № АБ-204-1977):
«Потребление электроэнергии по Красноярской энергосистеме по итогам 2002 года
составило 37,4 млрд кВтч. По данным, которым располагает ОДУ, ввода новых крупных
потребителей на территории края до 2015 года не предусматривается. С учётом
естественного ежегодного прироста в размере 1,5% на период до 2010 года и 2,0% в
следующем пятилетии потребление составит около 40 млрд кВтч в 2010 году и до 45,0
млрд кВтч в 2015 году.
Потребление электроэнергии по Иркутской энергосистеме в 2002 году составило
51,4 млрд кВтч. С учётом только естественного годового прироста в размере 1,0% в
период до 2010 года и 1,5% в следующем пятилетии потребление составит 55 млрд кВтч в
2010 году и 56-60 млрд кВтч в 2015 году.
Кроме того, в Иркутской энергосистеме ожидается расширение существующих
(ИркАЗ на 480 тыс кВт) и строительство новых алюминиевых заводов в г.Тайшете
мощностью 460 тыс кВт и нового завода мощностью более 1,0 млн кВт, а также
строительство и ввод в действие нефтепровода Ангарск-Дацин (Китай), для
электроснабжения которых потребуется
до 1,0 млрд кВтч. Имеется также
потенциальная возможность ввода новых потребителей в зоне БАМа, для
электроснабжения которых потребуется 1,0 млрд кВтч на уровне 2015 года.»
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Все эти потребители не обеспечены существующими источниками электроэнергии.
Проектирование и строительство новых электрообъектов генерации потребует более
длительных сроков, чем достройка Богучанской ГЭС.
Богучанская ГЭС, являющаяся экологически чистым энергоисточником, работающем
на возобновляемом энергоносителе без участия транспортных услуг в условиях
нарастания цен на органическое топливо является стабильной и экономически
эффективной базой для развития на современной основе различных отраслей хозяйства
Восточных регионов России.
Ранжирование
направлений
использования
гидроэнергии
по
величине
максимального эффекта на отпущенный кВт.ч. представляется в нижеследующем порядке
убывания («Сибэнергосетьпроект», 2000 год):
- гидроэнергопромышленные комплексы (новые заводы по производству алюминия,
водорода и др);
- экспорт в Китай;
- поставки на рынок перетоков ОЭС Сибири;
- гидроэлектротеплоснабженне.
При последующем нарастании потребности в электроэнергии возможно в сжатые
сроки возвести три весьма эффективные энергетически и экономически Нижнеангарские
ГЭС, а также и другие гидроэлектростанции в рамках проекта Ангаро-Тихоокеанского
энергетического моста (Рис.2.3).
В целом по отрасли «Электроэнергетика» и по подотрасли «Гидроэнергетика», по
техническим, энергетическим и экономическим показателям Богучанская ГЭС стоит в
одном ряду с крупнейшими действующими российскими гидроэлектростанциями:
Братской, Усть-Илимской, Красноярской, Саяно-Шушенской, Волжской.
Правительство Российской Федерации приняло определённые Постановления,
подтверждающие необходимость и ускорение достройки Богучанской ГЭС: от
26.03.1994г. №236 «О мерах по завершению строительства Богучанской ГЭС»; от
02.02.1997г. №203 «Об утверждении Федеральной программы освоения Нижнего
Приангарья»; от 17 ноября 2001г. №796 «Об утверждении Федеральной целевой
программы «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ ЭКОНОМИКА» на 2002 - 2005 годы и на
перспективу до 2010 года.» Дополнительно к этому Правительство приняло
Постановление от 29 декабря 2001 года №923 «О внесении изменений и дополнений в
федеральную целевую программу «Энергоэффективная экономика» на 2002 -2005 годы и
на перспективу до 2010 года», в которые Богучанская ГЭС вошла как приоритетный
генерирующий энергоисточник.
Необходимость скорейшей достройки Богучанской ГЭС поддерживают
Администрация и Законодательное собрание Красноярского края, РАО «ЕЭС России»,
ФЭК РФ, Государственная дума РФ.
2.6. Выдача электроэнергии и мощности Богучанской ГЭС
По заказу ОАО «Богучангэсстрой» была выполнена в 2000 г. ОАО
«Сибэнергосетьпроект» НИР «Схема выдачи мощности Богучанской ГЭС с учётом рынка
сбыта и этапности развития станции». Схема рассмотрена и утверждена НТС РАО «ЕЭС
России» 28.02.2001г., протокол № 3. Согласно утверждённой «Схеме…» выдача
мощности и энергии Богучанской ГЭС производят в следующем порядке по этапам
развития ГЭС:
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Выдача мощности пускового комплекса ГЭС 540 МВт.(3х180), 4,3 млрд. кВтч.
предусматривается в близлежащий Восточный и Западный районы Нижнего Приангарья
на напряжении 220 кв. (Рис. 2.4)
С вводом 1-го агрегата предусматривается сооружение двух одноцепных ВЛ 220 кВ ГЭС
– ГПП-1 в г. Кодинске длиной 11 км. (5,5 млн. руб.) и использование двух существующих
ВЛ 220 кВ до ПС Седаново в Иркутской энергосистеме. Для их подключения к ГЭС
необходимо строительство участка длиной 14,5 км. (4,04 млн. руб.). Предусматривается
строительство двухцепной ВЛ 220 кВ ГЭС – Раздолинск на участке ГЭС – ПС Ангара, 132
км., (33,1 млн. руб.), с оборудованием подстанции Ангара и заходами ВЛ 110 кв.(4,2 млн.
руб.). Всего к вводу первого агрегата ГЭС необходимо освоить 46,84 млн. руб.
капиталовложений.
С вводом второго и третьего гидроагрегатов предусматривается завершение
строительства двухцепной ВЛ 220 кВ ГЭС – Раздолинск на участке ПС Ангара –
Раздолинск длиной 175 км. (43,9 млн. руб.), с переходом ВЛ 220 кВ через Ангару (2,4 км.,
3,63 млн. руб.), дооборудование ПС Ангара, расширение ПС Раздолинская, заходы ВЛ
110 на ПС Ангара (6,5 км.), РЭП при ПС Ангара, ПС Раздолинская и в г. Кодинске (25,8
млн. руб.). Всего к вводу второго и третьего гидроагрегатов необходимо освоить 73,33
млн. руб. капиталовложений.
Суммарно для выдачи мощности пускового комплекса ГЭС (3х180=540 МВт) требуются
капиталовложения 120,2 млн. руб.
Выдача мощности первой очереди ГЭС 1620 МВт (9х180), 13 млрд кВтч,
предусматривается по построенным ВЛ и ПС пускового комплекса и, дополнительно к
ним, по вновь строящимся двум ВЛ 500 кВ ГЭС – ПС Новокрасноярская длиной 2х552,3
км с опережающим сооружением ОРУ 500 кВ ПС Новокрасноярской и заходами (458,1
млн. руб.). Одна из двух этих ВЛ 500 кВ строится по условиям надёжности и точка её
примыкания должна быть уточнена. Возможно строительство ВЛ 220 кВ на юг Эвенкии.
(Рис. 2.4)
Суммарно для выдачи мощности первой очереди ГЭС, включая затраты на выдачу
мощности пускового комплекса, необходимо 578,3 млн. рублей капиталовложений.
Выдача мощности ГЭС при полном развитии 3000 МВт.(9х333), 17,6 млрд кВтч будет
происходить по ВЛ и ПС первой очереди с дополнительным строительством ПП 500 кВ в
Тасеево (47,0 млн. руб.). В связи с неопределёнными сроками выхода ГЭС на проектную
мощность возможно уточнение схемы выдачи мощности при полном развитии с учётом
возможных изменений в развитии ОЭС Сибири.
Всего для выдачи проектной мощности ГЭС, включая капиталовложения на выдачу
мощности пускового комплекса и первой очереди, необходимо 625,3 млн. руб.
Рассмотрение «Схемы выдачи мощности Богучанской ГЭС…» на НТС выполнялось без
участия представителей ОАО «Иркутскэнерго», которое разработало предложения
(письмо от 01.11.2002, № 80-17-54-/12135) в части формирования нового перспективного
рынка электроэнергии в Иркутской области и сокращения объёмов электросетевого
строительства:

16

Выдачу мощности пускового комплекса осуществить в Иркутскую энергосистему,
используя существующую реконструированную двухцепную ВЛ 220 кВ Богучанская ГЭС
– Седаново . При этом объём капиталовложений составит только 4,04 млн рублей вместо
120,7 млн. руб.
Выдачу мощности первой очереди ГЭС осуществить, построив одноцепную ВЛ 500кВ
ГЭС – БПП (Братский переключательный пункт) протяжённостью 320 км. вместо 550 км.
На участке Седаново – БПП возможно использование трассы ВЛ 500 кВ Усть-Илимская
ГЭС – БПП. На БПП выполнена строительная часть ячейки 500 кВ. Объём
капиталовложений 130 млн. руб. вместо 458 млн. руб.
На этапе полного развития Богучанской ГЭС выдачу мощности осуществить, построив
менее протяжённую ВЛ 500 кВ на БПП или ПС Тайшет при объёме капиталовложений
около 200 млн. рублей. Таким образом, значительный объём капиталовложений будет
перенесён на стадию выхода ГЭС на проектную мощность. К тому времени уже
сформируется основная электросетевая инфраструктура и дополнительное развитие может
быть легче реализовано с участием Богучанской ГЭС.
Баланс электроэнергии по Иркутской энергосистеме дефицитен с 2007 года в связи с
развитием энергоёмких потребителей. Реализация электроэнергии Богучанской ГЭС
может осуществляться в пределах Иркутской области.
В настоящее время согласно решению Заместителя Председателя Правления РАО
«ЕЭС России» С.К. Дубинина (Протокол от 07.04.2003 №14, пп. 8 и 10) ООО «Институт
МежрегионЭСП» готов выполнить корректировку утверждённой ранее НИР «Схема
выдачи мощности Богучанской ГЭС с учётом рынка сбыта электроэнергии и этапности
сооружения станции», по предложениям ОАО «Красэнерго» и ОАО «Иркутскэнерго» для
последующего согласования с ОАО «ФСК ЕЭС», однако договор не заключён в связи с
отсутствием финансирования.
Раздел 3. Корпоративное управление
3.1. Принципы. Документы.
Структура управления Общества организована в соответствии с принципами,
изложенными в ФЗ «Об акционерных обществах». Органами управления Общества
являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор;
Принципы действия указанных органов определяются ФЗ «Об акционерных
Обществах» и Уставом Общества, описывающим компетенцию указанных органов.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) Общества в
соответствии с его уставом (учредительными документами):
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1)
внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2)
реорганизация Общества;
3)
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5)
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
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6)
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а
также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7)
дробление и консолидация акций Общества;
8)
принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9)
избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)
избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11)
утверждение Аудитора Общества;
12)
принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему);
13)
утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
14)
определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
15)
принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
16)
принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона "Об акционерных обществах";
17)
принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18)
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19)
принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
20)
принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
21)
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть
переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не
отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".
24) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии
с его уставом (учредительными документами):
15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об
акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания
акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1)
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2)
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а
также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен
несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3)
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
4)
избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5)
определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением
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Общего собрания акционеров Общества;
6)
вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов,
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего Устава;
7)
размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и настоящим Уставом;
8)
утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов эмитента
эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций Общества;
9)
определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 20, 39
пункта 15.1. настоящего Устава;
10)
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
11)
отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества
в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
12)
избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
13)
рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру
выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
и определение размера оплаты услуг Аудитора;
14)
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
15)
утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок
формирования и использования фондов Общества;
16)
принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов
выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;
17)
утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров,
а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции
исполнительных органов Общества;
18)
утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета об
итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества;
19)
создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
20)
принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе
согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций,
размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях;
21)
определение политики и принятие решений в части получения и выдачи
Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и договоров
займа, залога;
22)
принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество,
работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой
стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении
сделки;
23)
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона "Об акционерных обществах";
24)
одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах";
25)
утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также
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расторжение договора с ним;
26)
избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
27)
избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
28)
избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
29)
принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного
векселя);
30)
внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества;
31)
согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата
Общества, определяемые Советом директоров Общества;
32)
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
33)
принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального
директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14., 19.15. настоящего
Устава;
34)
привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора
Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
35)
рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том
числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
36)
утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых
участвует Общество;
37)
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим
вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по
вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества,
реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава совета
директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их
полномочий, определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного
капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций хозяйственных
обществ, совершение крупных сделок, определение повестки дня общего собрания
акционеров (участников), принятие решений об участии общества в других организациях;
38)
определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим
вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по
вопросам повестки дня): внесение изменений и дополнений в учредительные документы
организации, принятие решений об изменении доли и прекращении участия общества в
других организациях;
39)
предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых
являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой
стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки,
а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых
хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;
40)
назначение представителей Общества для участия в высших органах управления
организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
41)
выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа
организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
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42)
принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов
управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых
принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 37, 38 статьи 15.1. настоящего Устава);
43)
определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе
утверждение Страховщика Общества;
44)
утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом;
45)
иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Генеральному директору Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его
уставом (учредительными документами):
9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором
19.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и
Совету директоров Общества.
19.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
19.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества,
в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством,
настоящим
Уставом
и
решениями
Совета
директоров
Общества:
обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для
решения его задач;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества,
выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в
предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках
рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные
акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;
в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;
осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности
работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров
Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества,
распределение прибыли и убытков Общества;
представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансовохозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых
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владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует
Общество;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества
Общество для соблюдения и защиты прав
положениями Кодекса корпоративного поведения.

акционеров

руководствуется

Общее собрание акционеров
1
Извещение акционеров о созыве Общего собрания акционеров направляется (либо
вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования, а также
публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о
проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его
проведения. (ст. 11 п. 11.5 Устава).
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного
голосования публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а
сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до
даты окончания приема Обществом бюллетеней. (ст.12 п. 12.4 Устава).
2
Акционер имеет возможность знакомиться с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания
акционеров. Перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета
директоров Общества. (п.11.7 Устава и п.12.3 Устава)
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров
в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30
(Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в
помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная
информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, во время его проведения (п.11.7 Устава).
3
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
осуществляется Счетной комиссией или иным лицом, осуществляющим функции
счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в
сообщении о проведении собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.
Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме
собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.
В случае, если голосование по вопросам повестки дня 4Общего собрания
акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления
в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых
получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров,
регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат.
При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на
Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность. Правопреемники, а также представители лиц, включенных
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в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при
регистрации для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют Счетной
комиссии или лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, документы,
удостоверяющие их полномочия.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем
собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов,
предъявляемых указанными лицами.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,
оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании
акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего
собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. (п. 3.1. Положения о
порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров)
Совет директоров
4
Совета директоров утверждает годовой (квартальный) бизнес-план и отчет об
итогах его выполнения, а также утверждает (корректирует) контрольные показатели
движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждает (корректирует)
движения потоков наличности (бюджета) Общества (п. 15.1. пп. 18)
5
В полномочия Совета директоров входит избрание Генерального директора
Общества и досрочное прекращение его полномочий; (п. 15.1. пп. 12 Устава)
6
Совет директоров устанавливает размер выплачиваемых членам Ревизионной
комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определяет размер оплаты услуг
Аудитора; Советом директоров Общества согласовывает кандидатуры на отдельные
должности исполнительного аппарата Общества. (п. 15.1. пп. 13,31 Устава)
7
Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается
Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом
директоров Общества.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий, определяются
Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров
Общества на подписание трудового договора в соответствии с Уставом. (п. 19.7, 19.8
Устава)
8
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна
голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по
вопросу об избрании членов Совета директоров Общества.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет
директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса
полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более
кандидатами.
Избранным в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты,
набравшие наибольшее число голосов. (п. 10.8 Устава)
9
Заседания Совета директоров в течение года, за который составляется годовой отчет
акционерного общества, проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал. (п. 18.2 Устава)
10
Порядок проведения заседаний Совета директоров регламентируется ст.ст. 7-10
Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО
«Богучанская ГЭС»
11
В полномочия Совета директоров входит предварительное одобрение решений о
совершении Обществом:
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а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере от
10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия
решения о совершении такой сделки; (п. 15.1. пп. 39 а Устава)
12
Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе получать
информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну
Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными,
отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества (п.
3.1. Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО
«Богучанская ГЭС»)
Исполнительные органы
13
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором. (п. 19.1 Устава)
14
Генеральный директор Общества не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты
проведения годового Общего собрания акционеров Общества представляет на
рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет
прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и убытков Общества;
представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет
Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует
Общество; (п. 19.4 Устава)
Секретарь общества
15
Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и
информационному обеспечению работы Совета директоров Общества. (п. 4.1
Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО
«Богучанская ГЭС»)
16
Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества
большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Совет
директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.
Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета
директоров. В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества,
его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества. (п. 4.2 Положения
о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Богучанская
ГЭС»)
Существенные корпоративные действия
17
Общее собрание акционеров принимает решений об одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных
обществах"; (п. 10.2. пп. 16 Устава)
18
Вопрос о привлечении независимого оценщика для оценки рыночной стоимости
имущества, являющегося предметом крупной сделки принимается Советом директоров
(п. 15.1. пп. 44 Устава)
Раскрытие информации
19
При
раскрытии
информации
акционерное
общество
руководствуется
Постановлением ФКЦБ РФ № 03-32/пс от 02.07.03г. и другими нормативно-правовыми
актами ФКЦБ РФ
20
Перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться
акционерам для решения вопросов, выносимых на Общее собрание акционеров
определяется в соответствии с действующим законодательством.
21
Регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на сайте общества:
www.boges.ru
24

22

Общество осуществляет сделки с лицами, относящимися в соответствии с уставом
к высшим должностным лицам акционерного общества, а также сделках с
организациями, в которых данным лицам прямо или косвенно принадлежит 20 и более
процентов уставного капитала или на которые такие лица могут оказать существенное
влияние в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», как
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
23
Совет директоров осуществляет внутренний контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества путем утверждения годового (квартального)
бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения, а также утверждения контрольных
показателей движения потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение
(корректировка) движения потоков наличности (бюджета) Общества; (п. 15.1 пп. 18
Устава)
24
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества
на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав
Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. (п. 20.1 Устава)
25
Годовое общее собрание акционеров утверждает Положение о Ревизионной
комиссии общества и о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и
компенсаций
3.2. Информация об органах управления и контроля Общества
3.2.1. Совет директоров Общества
3.2.1.1. Состав совета директоров Общества до 23 июня 2003 года
Состав Совета директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров
Общества, протокол №1 от 23 июня 2003 года
Председатель: Деркач Сергей Владимирович
Деркач Сергей Владимирович
Год рождения: 1956
Сведения об образовании: Высшее
Московский государственный институт международных отношений
Дата окончания 1981 год
Квалификация: специалист по международным отношениям со знанием
иностранного языка.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ОАО "Газпром"
Сфера деятельности: Добыча, транспортировка, переработка природного газа
Должность: Начальник отдела Управления долгосрочных кредитных ресурсов
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "Газпром"
Сфера деятельности: Добыча, транспортировка, переработка природного газа
Должность: Зам. начальника Управления долгосрочных кредитных ресурсов
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Газпром"
Сфера деятельности: Добыча, транспортировка, переработка природного газа
Должность: Зам. начальника Департамента ценных бумаг и долгосрочного
финансирования
Период: 2002 - 2002

25

Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Советник зам. Председателя Правления
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Первый заместитель начальника департамента инвестиционной
политики
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента не имеет.

Члены совета директоров:
Кузнецов Геннадий Николаевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее
Московский энергетический институт
Дата окончания 1974год
Квалификация: инженер-гидротехник-электромеханик.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1998
Организация: Открытое акционерное общество "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 1998 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Богучанская ГЭС"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО "Буреягэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента не имеет.

Цой Михаил Сан-Динович
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее
Московский инженерно-строительный институт
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Дата окончания 1978 год
Квалификация: инженер-гидротехник.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2001
Организация: ОАО "Мосэнергострой"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Начальник УПТК, Первый заместитель Генерального директора
"Мосэнергострой"
Период: 2001 - 2002
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС
России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Первый заместитель начальник Департамента управления капитальным
строительством и реконструкцией
Период: 2002 - 2003
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС
России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Начальник Департамента управления капитальным строительством и
реконструкцией
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО «Инженерный центр ЕС»
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: И.о генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента не имеет.

Дильтаев Сергей Хауезханович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Высшее
Владивостокский государственный медицинский институт
Дата окончания 1979 год
Квалификация: врач –анестезиолог -реаниматор.
Государственный московский университет управления имени С.Орджоникидзе
Дата окончания 2000 год
Квалификация: финансовый менеджер.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: Перестраховочное общество ПАО "Находка-Ре" г. Москва
Сфера деятельности: Страхование
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 1998 - наст. время
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС
России"
Сфера деятельности: Энергетика
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Должность: Главный специалист отдела управления имуществом и правами
Департамента управления капиталом
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента не имеет.

Панферов Сергей Геннадьевич
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: Высшее
Московский физико-технический институт
Дата окончания 1998 год
Квалификация: инженер-математик.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: ООО "Нестле Фуд"
Сфера деятельности: Логистика
Должность: Супервизор развития логистики
Период: 2000 - 2001
Организация: Московский офис компании "Мак кинзи"
Сфера деятельности: Управленческий консалтинг
Должность: Консультант
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Кузбассуголь", холдинг "Северсталь"
Сфера деятельности: Управление вспомогательными предприятиями
Должность: Начальник отдела по работе со вспомогательными предприятиями
Период: 2001 - 2002
Организация: Холдинг "Северсталь"
Сфера деятельности: Слияние и поглощение
Должность: Менеджер
Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог"
Сфера деятельности: Управление проектами
Должность: Руководитель проекта
Период: 2002 - 2003
Организация: ООО "КБ"
Сфера деятельности: Управление дочерними компаниями
Должность: Начальник группы спецпроектов
Период: 2003 - 2003
Организация: ООО "КБ"
Сфера деятельности: Управление дочерними компаниями
Должность: Заместитель управляющего директора
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО «Иркутскэнерго»
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Заместитель генерального директора по развитию и информационным
технологиям
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента не имеет.

Тарасова (Пшеничная) Галина Анатольевна
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: Высшее
Московский институт молодежи
Дата окончания 2000 год
Квалификация: юрист.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2000
Организация: Московская Товарная Биржа
Сфера деятельности: Биржевая торговля
Должность: Старший юрисконсульт
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Главный специалист Департамента корпоративной политики
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "Технологии корпоративного управления"
Сфера деятельности: Консалтинг
Должность: Начальник отдела юридического консалтинга
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:
долей не имеет Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента не имеет.

Семушкина Екатерина Вениаминовна
Год рождения: 1980
Сведения об образовании: Высшее
Международный университет (Москва)
Дата окончания 2003 год
Квалификация: Магистр права.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО "Юридическая компания "Антикризисный управляющий центр"
Сфера деятельности: Консалтинг
Должность: Юрист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента:долей не имеет
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет
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Родственных связей с лицами, входящими в органы контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента не имеет.

3.2.1.2. Состав Совета директоров Общества после 18 июня 2004 года
Состав Совета директоров Общества, избранный годовым общим собранием акционеров
Общества, протокол №5 от 23 июня 2004 года
Председатель: Дильтаев Сергей Хауезханович

Аширов Станислав Олегович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: Высшее
Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе (Москва)
Квалификация: Менеджер (Инновационный менеджемент).
Период: 1997 - 2000
Организация: ЗАО «Мега-Интел»
Сфера деятельности: Консалтинг
Должность: Менеджер проектов
Период: 2000 - 2001
Организация: ООО «Группа «Сибирский Алюминий»»
Сфера деятельности: Управленческая деятельность
Должность: Менеджер проекта
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО Компания «Базовый элемент»
Сфера деятельности: Управленческая деятельность
Должность: менеджер проекта
Период: 2002 – 2003
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго»
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Начальник отдела департамента коммерции
Период: 2003 – настоящее время
Организация: ЗАО «МАРЭМ+»
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Советник Генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Дильтаев Сергей Хауезханович
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: Высшее
Владивостокский государственный медицинский институт
Дата окончания 1979 год
Квалификация: врач –анестезиолог -реаниматор.
Государственный московский университет управления имени С. Орджоникидзе
Дата окончания 2000 год
Квалификация: финансовый менеджер.
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Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1998
Организация: Перестраховочное общество ПАО "Находка-Ре" г. Москва
Сфера деятельности: Страхование
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 1998 - наст. время
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Главный специалист отдела управления имуществом и правами Департамента

управления капиталом
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Члены совета директоров:

Ефимов Борис Вадимович
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО «Богучангэсстрой»
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Исполнительный директор
Период: 2001 - 2004
Организация: ОАО «Богучанская ГЭС
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Директор УС БоГЭС
Период: 2004 – Настоящее время
Организация: ОАО «Богучанская ГЭС
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента не имеет.
Кузнецов Геннадий Николаевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее
Московский энергетический институт
Дата окончания 1974год
Квалификация: инженер-гидротехник-электромеханик.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1995 - 1998
Организация: Открытое акционерное общество "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
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Должность: Заместитель генерального директора
Период: 1998 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
Период: 2002 -30.03.2004
Организация: ОАО "Богучанская ГЭС"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
Период: 30.03.2004 – настоящее время
Организация: ОАО "Буреягэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Избран членом Совета директоров ОАО «Буреягэсстрой»
Образцов Александр Кириллович
Год рождения: 1949
Сведения об образовании: Высшее
Московский энергетический институт
Дата окончания 1973 год
Должности за последние 5 лет:
Период: 03.1997 – 07.1997
Организация: Центральное отделение ОАО РАО "ЕЭС России" «ЕЭС России» - Объединенная

энергетическая система (ОЭС) Центра
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Генеральный директор
Период: 07.1997 -06. 2000
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными

обществами энергетики и электрификации Центральной части России «Центрэнерго»
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Зам. Генерального директора по реализации электроэнергии, абонентной платы и

работе с акционерными Обществами
Период: 06.2000 -12.2001
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными

обществами энергетики и электрификации Центральной части России «Центрэнерго»
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Зам. Генерального директора по работе с акционерными Обществами
Период: 07.2001 – 06.2003
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными

обществами энергетики и электрификации Центральной части России «Центрэнерго»
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Советник по работе советов директоров
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Период: 07.2003 - наст. время
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Советник
Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:
ОАО «Вронежэнерго», ОАО «Рязаньэнерго», ОАО «Тамбовэнерго», ОАО «Водоканал Костромской ГЭС»,
ОАО «Брянскэнергоремонт», ОАО «Ивэнергоремонт», ОАО «Хабаровская энергостроительная
компания», ОАО «Смоленскэнергоремонт», ОАО «Новомичиринский энергоремонт», ОАО
«Вологдасетьэнергоремонт», ОАО «АТП Ярэнерго», ОАО «Владимирэлектросетьремонт», ООО «ЧОП
«Энергия», ОАО «Энергоремонт Псковской ГРЭС», ОАО «Новгородэлектросервис», ОАО «Чувашская
автотранспортная компания», ОАО «Во ГЭС имени В.И. Ленина» ОАО «Энерготехкомплект».
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Пустошилов Павел Петрович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее
Московский институт молодежи
Дата окончания 2000 год
Квалификация: юрист.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: Государственное унитарное предприятие «РОСТЭК»
Сфера деятельности: управление новыми проектами, реструктуризация
Должность: начальник отдела специальных программ
Период: 2000 - 2000
Организация: ООО «РБ Сервис»
Сфера деятельности: управление портфелем венчурных проектов
Должность: Менеджер проектов
Период: 2000 - 2001
Организация: ООО «Группа «Сибирский Алюминий»»
Сфера деятельности: управление проектами развития
Должность: Начальник Управления развития
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго»
Сфера деятельности: аналитическая работа, управление проектами развития
Должность: Начальник Управления развития
Период: 2002 – настоящее время
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго»
Сфера деятельности: аналитическая работа, управление проектами развития
Должность: Директор департамента развития
Период: 10.2003 – настоящее время
Организация: ООО «Внешэнерготранс»
Сфера деятельности: Консультационные услуги
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Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Ситников Андрей Владимирович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 04.1995 – 06.2000
Организация: ООО «Бинор»"
Сфера деятельности: нет данных
Должность: Директор
Период: 06.2000 – 06.2001
Организация: ЗАО «Волгавесттранс»
Сфера деятельности: нет данных
Должность: финансовый директор
Период: 08.2001- 01.2002
Организация: Региональный Акционерный Коммерческий банк «Банк Москвы»
Сфера деятельности: Финансы и кредит
Должность: Начальник управления делами.
Период: 03.2002- 12.2002
Организация: ОАО «Дальсельэнергопроект»
Сфера деятельности: Проектирование энергообъектов
Должность: Финансовый директор.
Период: 12.2002- 06.2003
Организация: Представительство РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными

обществами энергетики и электрификации Восточной части России «Востокэнерго»
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Советник генерального директора по работе Советов директоров.
Период: 07.2003 - наст. время
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Советник
Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:
ОАО «Бурейская ГЭС», ОАО «Магаданэнерго», ЗАО «ЛуТЭК», ОАО «Дальсельэнергопроект»,
«РЭМИК»,
ОАО
«Дальэнерготехкомплект»,
ОАО
«Камчатэнергоремонт»,
«Камчатэнергоремсервис», ОАо «Энергостройтранс», ОАО «Тепличный комплекс»,
«Инженерный центр», ОАО «Энерготорг», ОАО «Амурская жемчужина», ОАО «Васьково»,
«Струково»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

ЗАО
ОАО
ОАО
ОАО

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
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3.2.1.3. Состав Совета директоров Общества после 15 декабря 2004 года
Состав Совета директоров Общества, избранный внеочередным общим собранием
акционеров Общества, протокол № 6от 21 декабря 2004 года
Председатель: Павленко Сергей Алексеевич
Члены совета директоров:
Аширов Станислав Олегович
Год рождения: 1973
Сведения об образовании: Высшее
Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе (Москва)
Квалификация: Менеджер (Инновационный менеджемент).
Период: 1997 - 2000
Организация: ЗАО «Мега-Интел»
Сфера деятельности: Консалтинг
Должность: Вице-президент
Период: 2000 - 2001
Организация: ООО «Группа «Сибирский Алюминий»»
Сфера деятельности: Управленческая деятельность
Должность: менеджер проекта
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО Компания «Базовый элемент»
Сфера деятельности: Управленческая деятельность
Должность: менеджер проекта
Период: 2002 – 2003
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго»
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Начальник отдела Департамента коммерции
Период: 2003 – 10.2004
Организация: ЗАО «МАРЭМ+»
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Советник Генерального директора
Период: с 10.2004 - настоящее время
Организация: ЗАО «МАРЭМ+»
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Заместитель Генерального директора, Директор Департамента по реализации
электроэнергии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Волков Максим Леонидович
Год рождения: 1982
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
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Организация: ООО «Агентство путешествий Гринекс» г. Москва
Сфера деятельности: Туризм
Должность: Юрисконсульт
Период: 2003 - 2003
Организация: ООО «Агентство корпоративных технологий Паритет» г. Москва
Сфера деятельности: Корпоративное управление
Должность: Юрисконсульт
Период: 2004 - 2004
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Специалист 1 категории Отдела анализа и контроля Департамента

корпоративной политики
Период: 2004 - 2004
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Ведущий эксперт Отдела анализа и контроля Департамента корпоративного

управления Корпоративного центра
Период: 2004- наст. время
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Главный эксперт Отдела анализа и контроля Департамента корпоративного

управления Корпоративного центра
Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:

ОАО «Кургансетьэнергоремонт», ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Курганэнэргоспецремонт»,
ОАО «Управляющая компания Кировэнерго», ОАО «Липецкая энергетическая управляющая
компания», ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «Тверская энергосбытовая
компания»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Негашева Юлия Николаевна
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 - 2001
Организация: ОАО «Небанковская кредитная организация «Агентство по реструктуризации
кредитных организаций», г. Москва
Сфера деятельности: Финансовая
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2001 - 2001
Организация: ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ, г. Москва
Сфера деятельности: Кредитная организация
Должность: заместитель директора казначейства
Период: 2002 - 2002
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
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Должность: Начальник Департамента корпоративных финансов
Период: 2002 - 2004
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Начальник Департамента инвестиционной политики
Период: 2004 – Настоящее время
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Начальник Департамента инвестиционной политики Корпоративного центра
Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:

ОАО «Калининградская ТЭЦ-2», ОАО «Сочинская ТЭС», ОАО «Буреягэсстрой», ОАО
«Бурейская ГЭС», ОАО «Волгаэнергоснабкомплект», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Камская
ГЭС»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента не имеет.
Орлов Александр Константинович
Год рождения: 1970
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ФКЦБ России
Сфера деятельности: Регулирование рынка ценных бумаг
Должность: Начальник юридического управления
Период: 2001 - 2001
Организация: МАП России
Сфера деятельности: Регулирование рынка
Должность: Заместитель руководителя Департамента развития конкуренции на рынке

финансовых услуг, информационной политики и комплексного анализа.
Период: 2001 -2002
Организация: МАП России
Сфера деятельности: Регулирование рынка
Должность: Начальник управления конкурентной политики в промышленности и

строительстве.
Период: 2002 -2004
Организация: МАП России
Сфера деятельности: Регулирование рынка
Должность: Руководитель правового департамента.
Период: 30.03.2004 – настоящее время
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»"
Сфера деятельности: Управленческая
Должность: Советник
Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:
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ОАО «Пансионат Лучезарный», ОАО «База отдыха Энергетик», ОАО «ПСХ Соколовское»,
ОАО «ПСХ Марьинское», ОАО «Тулэнергосетьремонт», ОАО
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Павленко Сергей Алексеевич
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2001
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Работа по трудовому соглашению
Период: 2001 – 2003
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: заместитель начальника Департамента управления капиталом
Период: 2003 – 2004
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Первый заместитель начальника Департамента управления капиталом
Период: 2004 - наст. время
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Начальник Департамента проектов развития БЕ «Гидрогенерация»
Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:
ЦДУ ЕЭС России, ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Авиаэнерго», ЦНИИ НПКэнерго,
НИИЭС, ОАО «Центр оптимизации расчетов»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Пустошилов Павел Петрович
Год рождения: 1974
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 1999
Организация: Государственное унитарное предприятие «РОСТЭК»
Сфера деятельности: управление новыми проектами, реструктуризация
Должность: начальник отдела специальных программ
Период: 2000 - 2000
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Организация: ООО «РБ Сервис»
Сфера деятельности: управление портфелем венчурных проектов
Должность: Менеджер проектов
Период: 2000 - 2001
Организация: ООО «Группа «Сибирский Алюминий»»
Сфера деятельности: управление проектами развития
Должность: Начальник Управления развития
Период: 2001 - 2002
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго»
Сфера деятельности: аналитическая работа, управление проектами развития
Должность: Начальник Управления развития
Период: 2002 – настоящее время
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго»
Сфера деятельности: аналитическая работа, управление проектами развития
Должность: Директор департамента развития
Период: 10.2003 – настоящее время
Организация: ООО «Внешэнерготранс»
Сфера деятельности: Консультационные услуги
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Тарасова Галина Анатольевна
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – 2000
Организация: Московская товарная биржа
Сфера деятельности: Биржевая торговля
Должность: старший юрисконсульт
Период: 2000 – 2002
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: главный специалист Департамента корпоративной политики
Период: 2002- 2003
Организация: ООО «Технологии корпоративного управления»
Сфера деятельности: Консалтинг
Должность: Начальник отдела юридического консалтинга.
Период: 2003- настоящее время
Организация: ООО «Технологии корпоративного управления»
Сфера деятельности: Консалтинг
Должность: заместитель генерального директора
Избран в члены Совета директоров следующих Обществ:
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ОАО «Инженерно-строительная компания», ОАО «Лесная сказка», ОАО «Рязаньэнерго», ОАО
«Специализированное транспортное предприятие Невинномысской ГРЭС»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

3.2.1.3.Сведения о выплаченных вознаграждениях и компенсациях
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества
выплачиваются в соответствии с принятым в Обществе положением «О выплате
вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «Богучанская ГЭС»,
утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества , протокол №1 от 23
июня 2003 года.
«2.1. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его
проведения) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере
трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда,
установленной отраслевым тарифным соглашением на день проведения заседания совета
директоров Общества.
Размер вознаграждений выплачиваемых Председателю Совета директоров в
соответствии с п.2.1., настоящего Положения увеличивается на 50%.»
В течении 2004 года членам Совета директоров Общества начислены следующие
суммы вознаграждений:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ФИО члена Совета директоров Общества
Деркач Сергей Владимирович.
Цой Михаил Сан-Динович
Дильтаев Сергей Хауезханович
Кузнецов Геннадий Николаевич
Панферов Сергей Геннадьевич
Семушкина Екатерина Вениаминовна
Тарасова (Пшеничная) Галина Анатольевна
Аширов Станислав Олегович
Пустошилов Павел Петрович
Ефимов Борис Вадимович
Волков Максим Леонидович
Негашева Юлия Николаевна
Орлов Александр Константинович
Образцов Александр Кириллович

Сумма рублей
52 650
24 300
78 300
64 800
35 100
35 100
37 800
21 600
21 600
27 000
27 000

3.2.2. Ревизионная комиссия Общества
3.2.2.1. Состав ревизионной комиссии Общества
Загородних Владимир Анатольевич[
Члены Ревизионной комиссии:

Беляев Дмитрий Александрович
Год рождения: 1983
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: ЗАО «Генинжконсалт»
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Сфера деятельности: Строительство
Должность: юрист
Период: 2003 - 2004
Организация: Бренд ИнтерКаунт (ООО)
Сфера деятельности: Консалтинг
Должность: юрист
Период: 2004 – настоящее время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Ведущий специалист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Загородних Владимир Анатольевич
Год рождения: 1951
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 – настоящее время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Начальник отдела департамента финансового аудита
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Кочанов Андрей Александрович
Год рождения: 1972
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 2003
Организация: ЗАО «Дальком –Аудит» г. Владивосток
Сфера деятельности: Аудиторские услуги
Должность: Директор
Период: 2004 - 2004
Организация: ООО «АРС -Консалт» г. Санкт-Петербург
Сфера деятельности: Аудиторские услуги
Должность: Начальник отдела внутрифирменного контроля качества
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Ведущий эксперт Департамента проектов развития БЕ «Гидрогенерация»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
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Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Галишников Игорь Викторович
Год рождения: 1958
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998- 2000
Организация: ОАО "Богучанская ГЭС"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Зам. директора Финансово-экономического департамента
Период: 2000-2002
Организация: ОАО "Богучанская ГЭС"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Директор финансово-экономического департамента
Период: 2002-настоящее время
Организация: ОАО "Богучанская ГЭС"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Директор департамента по корпоративным вопросам и акционерному капмталу
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Лукашов Артем Владиславович
Год рождения: 1981
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – 2003
Организация: Некоммерческое партнерство «Деловой центр «Экономика ХХI»
Сфера деятельности: Бухгалтерские услуги
Должность: Секретарь
Период: 2003 – 2003
Организация: СОАО «Русский страховой центр»
Сфера деятельности: страхование
Должность: помощник первого заместителя председателя Правления
Период: 2003 – 2004
Организация: Министерство имущественных отношений
Сфера деятельности: Государственная служба
Должность: ведущий специалист
Период: 2004 – 2004
Организация: ООО «Ласта-инструмент»
Сфера деятельности: Торговля
Должность: финансовый менеджер
Период: 2004 – настоящее время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России»
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Специалист
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществ: долей не имеет

Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

3.2.2.2. Информация о вознаграждениях и компенсациях
Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества
выплачиваются в соответствии с принятым в Обществе положением «О выплате
вознаграждений и компенсаций членам РК ОАО «Богучанская ГЭС», утвержденным
годовым общим собранием акционеров Общества , протокол №2 от 18июня 2002 года.
«3. Выплата вознаграждений.
3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену
Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере
трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с
учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.
3.2. Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в
недельный срок после составления заключения по результатам проведенной проверки
(ревизии).
3.3. За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной
деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться
дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной
месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной
отраслевым тарифным соглашением.
Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются
Советом директоров Общества.
3.4. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии
в соответствии с п.3.1 и 3.3 настоящего Положения, увеличивается на 50%. .»
В течении 2004 года членам РК Общества начислены следующие суммы
вознаграждений:
№
ФИО члена Ревизионной комиссии
Сумма рублей
1
Загородних Владимир Анатольевич
14 850-00
2
Галишников Игорь Викторович
9 900 -00
3
Лукашов Артем Владиславович
Кочанов Андрей Александрович
9-900-00
4
Беляев Дмитрий Константинович
3.2.3. Генеральный директор Общества
До 30 марта 2004 года Генеральным директором Общества являлся Кузнецов Геннадий
Николаевич.
Информация о Кузнецове Г.Н. приведена в разделе Совет директоров Общества
С 30 марта 2004 года Генеральным директором Общества является Ефимов Борис Вадимович
Информация о Ефимове Борисе Вадимовиче:
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1998 - 2001
Организация: ОАО «Богучангэсстрой»
Сфера деятельности: Строительство
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Должность: Исполнительный директор
Период: 2001 - 2004
Организация: ОАО «Богучанская ГЭС
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Директор УС БоГЭС
Период: 2004 – Настоящее время
Организация: ОАО «Богучанская ГЭС
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор

3.3. Сведения об уставном капитале Общества
3.3.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Уставной капитал эмитента состоит из обыкновенных именных бездокументарных и
привилегированных именных бездокументарных акций типа номиналом 1 рубль.
Количество обыкновенных именных акций : 5 944 572 815 штук что составляет 94.40% от
уставного капитала Общества.
Количество привилегированных именных акций типа А: 352 487 214 штук, что составляет
5.60% от уставного капитала Общества.
Структура ставного капитала Общества на 31.12.2004г.
№
1
2
3

Акционеры
Юридические лица и НД
Российская Федерация в
Федерального
агентства
управлению имуществом
Акционеры физ. лица
Итого

Всего ЦБ
лице
по

% от УК

5 895 505 954
180 450 000

93,62%
2,87%

221 104 075
6 297 060 029

3,51%
100,00%

Перечень акционеров владеющих более 5% акций от уставного капитала

Наименование владельца ценных бумаг
ОАО РАО "ЕЭС России"
ЗАО «Депозитарно –Клиринговая Компания»
АКБ «Ингострах-Союз» (ОАО)
ООO « Центральный Московский Депозитарий»*

Тип
Вл.
НД
НД
НД

Доля в уставном капитале по
состоянию на:
31.12. 2003
64,23%
2,01
24,56%
-

31.12.2004
28,38%
64,23%

* С 14 февраля 2005 года доля указанного номинального держателя перешла к владельцу
ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания»
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3.3.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
31.12.1998

31.12.1999

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

Обыкновенные именные
бездокументарные акции
номиналом 1 рубль

4 309 122 815

4 309 122 815

4 309 122 815

5 764 122 815

5 830 122 815

5 944 572 815

Привилегированные типа А
именные бездокументарные
акции номиналом 1 рубль

352 487 214

352 487 214

352 487 214

352 487 214

352 487 214

352 487 215

Уставный капитал (руб.)

4 661 610 029

4 661 610 029

4 661 610 029

6 116 610 029

6 182 610 029

6 297 060 030

ВОСА протокол
от 31 января
2001г.

ВОСА протокол
от 30 сентября
2001г.

ГОСА протокол
№2 от 18 июня
2002 года

Орган принявший решение
об увеличении УК
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3.3.3. Структура уставного капитала Общества
Распределение долей в уставном капитале Общества

Акционеры физ. лица
3,51%

Российская Федерация
2,87%

Юридические лица и НД
93,62%

Юридические лица и НД

Российская Федерация

Акционеры физ. лица
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3.4. Дочерние и зависимые Общества.
Наименование: Компания "СОСЬЕТЕ ДЕЗБОГ"
Место нахождения: Канада
Почтовый адрес: 3350 boul. Sir-Wilfrid-Laurier в городе Saint-Hubert провинции Квебек,
Канада
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 50 %
Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
Наименование: ООО "Богучанский рассвет"
Место нахождения: Калужская область, Мосальский район, дер. Горбачи
Почтовый адрес: Калужская область, Мосальский район, дер. Горбачи
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 34 %
Доли в уставном капитале эмитента не имеет.
3.5. Существенные факты в соответствии с классификацией ФКЦБ
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Богучанская ГЭС»;
2. Место нахождения эмитента: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск;
3. ИНН 2420002597;
4. Код эмитента: 40009-F
5. Код существенного факта: 0840009F10032004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования
сообщения о существенных фактах: www.boges.ru;
7. Название периодического печатного органа, используемого эмитентом, для опубликования
сообщения о существенных фактах: газета «Советское Приангарье»;
8. Вид, категория, тип эмиссионных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные
бездокументарные номиналом 1 рубль;
9. Список владельцев ценных бумаг эмитента составляется для определения лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»,
проводимого в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней – 05
апреля 2004 года;
10. Список владельцев ценных бумаг составлен на 05 марта 2004 года;
11. Дата составления протокола Совета директоров Общества, принявшего решение о созыве
внеочередного собрания акционеров Общества 10 марта 2004 года.
Заместитель ген. директора
ОАО «Богучанская ГЭС»

Е.И. Сивко

10 марта 2004 года
СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА
СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ
СОВЕТОМ)»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Богучанская ГЭС»;

2.
3.
4.
5.

Место нахождения эмитента: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск;
ИНН 2420002597;
Код эмитента: 40009-F
Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования
сообщения о существенных фактах: www.boges.ru;
6. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29
марта 2004 года;
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента – 29 марта 2004 за №13;
8. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента:
Вопрос №2: О прекращении полномочий генерального директора Общества и об избрании
генерального директора Общества.
Решение:
1. Прекратить полномочия генерального директора Общества Кузнецова Геннадия
Николаевича и расторгнуть заключенный с ним трудовой договор 29.03.2004г.
2. Избрать генеральным директором Общества Ефимова Бориса Вадимовича с
30.03.2004г.
3. Генеральному директору Общества Ефимову Борису Вадимовичу произвести расчет и
оформить расторжение трудового договора с Кузнецовым Геннадием Николаевичем в
соответствии с настоящим решением.
9. Сведения о Ефимове Борисе Вадимовиче:
Год рождения - 17 июня 1955;
Доля участия в уставном капитале эмитента – доли участия не имеет;
Доля участия в уставном капитале зависимых Обществ – доли участия не имеет.
Заместитель ген. директора
ОАО «Богучанская ГЭС»

Е.И. Сивко

30 марта 2004 года
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Богучанская ГЭС»;
2. Место нахождения эмитента: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск;
3. ИНН 2420002597;
4. Код эмитента: 40009-F
5. Код существенного факта: 1040009F13042004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования
сообщения о существенных фактах: www.boges.ru;
7. Название периодического печатного органа, используемого эмитентом, для опубликования
сообщения о существенных фактах: газета «Советское Приангарье»;
8. Вид общего собрания: Внеочередное;
9. Форма проведения собрания: Заочное голосование;
10. Дата окончания приема бюллетеней и адрес по которому направлялись бюллетени для
голосования: дата окончания приема бюллетеней 05 апреля 2004 года, 105066, г.
Москва, ул. Ольховская 22, ОАО «Центральный Московский Депозитарий»Адрес по
которому: 16 ноября 2003 года, г.Москва, Вишняковский переулок, дом 10, стр. 1;
11. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Список лиц, имеющих право на участии в общем собрании акционеров Общества
составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 05 марта 2004 года.
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Вопрос № 1: Об одобрении Дополнительного соглашения № 14 к Договору долевого участия № 161/6 ДУ от 14 мая 2001 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
На голосование поставлено следующее решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 14 к Договору долевого участия № 16-1/6
ДУ от 14 мая 2001 года между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях указанных в проекте
дополнительного соглашения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня не заинтересованные в совершение
обществом сделки 1 898 184 962.
Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по
данному вопросу повестки дня не заинтересованные в совершении обществом сделки
1 900 064 124.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу повестки дня не заинтересованные в совершении обществом сделки
1 748 335 895.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 92,0146%.
Результаты голосования:
«ЗА»
261 598 234
13,7679%
«ПРОТИВ»
1 486 737 661
78,2467%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Кворум
92,0146%
Решение не принято
Вопрос 2. Об одобрении Дополнительного соглашения № 15 к Договору долевого участия № 16-1/6
ДУ от 14 мая 2001 г. между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
На голосование поставлено следующее решение:
Одобрить заключение дополнительного соглашения № 15 к Договору долевого участия № 16-1/6
ДУ от 14 мая 2001 года между ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях указанных в проекте
дополнительного соглашения.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня не заинтересованные в совершение
обществом сделки 1 898 184 962.
Общее число голосов размещенных акций, которые имели право голоса на собрании по
данному вопросу повестки дня не заинтересованные в совершении обществом сделки
1 900 064 124.
Общее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по
данному вопросу повестки дня не заинтересованные в совершении обществом сделки
1 748 335 895.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется 92,0146%.
Результаты голосования:
«ЗА»
261 598 234
13,7679%
«ПРОТИВ»
1 486 737 661
78,2467%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ
0
0
Кворум
92,0146%
Решение не принято

Заместитель ген. директора
ОАО «Богучанская ГЭС»

Е.И. Сивко
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СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»
1.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Богучанская
ГЭС»;
2. Место нахождения эмитента: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск;
3. ИНН 2420002597;
4. Код эмитента: 40009-F
5. Код существенного факта: 0840009F05052004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщения о
существенных фактах: www.boges.ru;
7. Название периодического печатного органа, используемого эмитентом, для опубликования
сообщения о существенных фактах: газета «Советское Приангарье»;
8. Вид, категория, тип эмиссионных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные
бездокументарные номиналом 1 рубль.
9. Список владельцев ценных бумаг эмитента составляется для определения лиц, имеющих право на
участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Богучанская ГЭС», проводимого в форме
собрания 18 июня 2004 года. Собрание проводится по адресу г. Москва, Вишняковский переулок
дом 10 строение 1.
10. Список владельцев ценных бумаг составлен на 30 апреля 2004 года;
11. Дата составления протокола Совета директоров Общества, принявшего решение о созыве годового
собрания акционеров Общества - 05 мая 2004 года.
Заместитель ген. директора
ОАО «Богучанская ГЭС»

Е.И. Сивко

05 мая 2004 года

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Богучанская ГЭС»;
2. Место нахождения эмитента: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск;
3. ИНН 2420002597;
4. Код эмитента: 40009-F
5. Код существенного факта: 1040009F23062004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования
сообщения о существенных фактах: www.boges.ru;
7. Название периодического печатного органа, используемого эмитентом, для опубликования
сообщения о существенных фактах: газета «Советское Приангарье»;
8. Вид общего собрания: Годовое;
9. Форма проведения собрания: Собрание;
10. Дата и место проведение общего собрания: 17 июня 2004 года, Москва, Вишняковский
переулок дом 10, стр1.
11. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
5 944 495 547
имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, которых обладали лица,- владельцы размещенных акций,
5 944 572 815
имевших право голоса на собрании
Число голосов, которых обладали лица, принявшие участие в собрании
5 613 317 176
Кворум на начло собрания имеется (%)
94,4276
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
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Вопрос №1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том
числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2003 финансового года.
5 944 495 547
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании
Число голосов, которых по данному вопросу обладали лица,5 944 572 815
владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании
Число голосов, которых по данному вопросу обладали лица,
5 613 317 176
принявшие участие в собрании
Кворум по данному вопросу имеется (%)
94,4276
Результаты голосования:
Варианты голосования
Число голосов
Процент
(от принявших участие в собрании)
«ЗА»
4 045 340 399
72,0668
«ПРОТИВ»
1 567 976 777
27,9332
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Решение принято

0

Вопрос №2 Об избрании членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании
Число голосов, которых по данному вопросу обладали лица,владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании
Число голосов, которых по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в собрании
Кворум по данному вопросу имеется (%)

41 611 468 829
41 612 009 705
39 293 220 232
94,4276

Итоги голосования по кандидатурам в Совет директоров:
№п\п
Ф.И.О. кандидата
«ЗА» распределение голосов по кандидатам
1
Ефимов Борис Вадимович
2
Кузнецов Геннадий Николаевич
3
Дильтаев Сергей Хауезханович
4
Образцов Александр Кириллович
5
Ситников Андрей Владимирович
6
Пустошилов Павел Петрович
7
Аширов Станислав Олегович
8
Варнавский Борис Петрович
9
Жигарев Владимир Александрович
10
Хаертитинов Тимур Равиливич
11
Шленский Игорь Аркадьвич
«ПРОТИВ» всех кандидатов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

Число голосов

Процент*

5 662 408 557
5 662 370 001
5 662 312 167
5 662 312 167
5 662 312 167
5 487 918 720
5 487 918 719
0
0
0
0
0
0

14,4107
14,4106
14,4104
14,4104
14,4104
13,9666
13,9666
0
0
0
0
0
0

* - процент от принявших участие в собрании
Число голосов в бюллетенях признанными недействительными

1 233 792
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Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
5 944 495 547
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании
Число голосов, которых по данному вопросу обладали лица,5 944 572 815
владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании
Число голосов, которых по данному вопросу обладали лица,
5 613 317 176
принявшие участие в собрании
Кворум по данному вопросу имеется (%)
94,4276
«ЗА»

«ПРОТИВ» «ВОЗДЕР- «НедействиЖАЛСЯ»
тельные»
Ф.И.О. кандидатов
Число
Процент *
Число
Число
Число
голосов
голосов
голосов
голосов
1
Лелекова Марина Алексеевна 4044657407 72.0547 1567976777
0
682992
2
Андрейкин Сергей Сергеевич 4044508691 72.0520 1567976777
0
831708
3
Галишников
Игорь 4044508691 72.0520 1567976777
0
831708
Викторович
4
Загородних Владимир
4044508691 72.0520 1567976777
0
831708
Анатольевич
5
Филь Сергей Сергеевич
4044508691 72.0520 1567976777
0
831708
6
Кирсанов
Александр 156797677
27.9332 4044508691
0
831708
Игоревич
7
Торчинский Артем
156797677
27.9332 4044508691
0
831708
Александрович
8
Талалыкина
Елена
0
0.0000
5612485468
0
831708
Германовна
9
Травкова
Ирина
0
0.0000
5612485468
0
831708
Владимировна
10 Федоров Денис Владирович
0
0.0000
5612485468
0
831708
*- процент от принявших участие в собрании.
№
п/п

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании
Число голосов, которых по данному вопросу обладали лица,владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании
Число голосов, которых по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в собрании
Кворум по данному вопросу имеется (%)
Варианты голосования
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Число голосов
4 045 340 399
1 567 976 777
0

5 944 495 547
5 944 572 815
5 613 317 176
94,4276

Процент
(от принявших участие в собрании)
72,0668
27,9332
0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Решение принято
Вопрос 5. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества;
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем

0

5 944 495 547

52

собрании
Число голосов, которых по данному вопросу обладали лица,владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании
Число голосов, которых по данному вопросу обладали лица,
принявшие участие в собрании
Кворум по данному вопросу имеется (%)

5 944 572 815
5 613 317 176
94,4276

Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения:
5.1. В статье 5
дополнить пунктом 5.8. следующего содержания:
" Итоги голосования:
Варианты голосования
Число голосов
Процент
(от принявших участие в собрании)
«ЗА»
4 044 640 883
72,0544
«ПРОТИВ»
1 568 029 103
27,9341
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Решение не принято

96390

5.2. В статье 15:
подпункт 20 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
"
Итоги голосования:
Варианты голосования
Число голосов
Процент
(от принявших участие в собрании)
«ЗА»
4 044 789 599
72,0570
«ПРОТИВ»
1 567 976 777
27,9332
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Решение не принято

0

5.3. В статье 15:
подпункт 29 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
Итоги голосования:
Варианты голосования
Число голосов
Процент
(от принявших участие в собрании)
«ЗА»
4 044 789 599
72,0570
«ПРОТИВ»
1 567 976 777
27,9332
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Решение не принято
5.4. В статье 15:
подпункт 30 пункта 15.1 исключить;
Итоги голосования:
Варианты голосования
Число голосов
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 044 789 599
1 567 976 777
0

0

Процент
(от принявших участие в собрании)
72,0570
27,9332
0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными

0
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Решение не принято
5.5. В статье 15:
абз. м) подпункта 37 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
"
Итоги голосования:
Варианты голосования
Число голосов
Процент
(от принявших участие в собрании)
«ЗА»
4 044 789 599
72,0570
«ПРОТИВ»
1 567 976 777
27,9332
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Решение не принято
5.6. В статье 15:
подпункт 40 пункта 15.1 исключить;
Итоги голосования:
Варианты голосования
Число голосов
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 044 789 599
1 567 976 777
0

0

Процент
(от принявших участие в собрании)
72,0570
27,9332
0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
0
Решение не принято
5.7. В статье 15:
подпункт 41 пункта 15.1. изложить в следующей редакции:
Итоги голосования:
Варианты голосования
Число голосов
Процент
(от принявших участие в собрании)
«ЗА»
4 044 789 599
72,0570
«ПРОТИВ»
1 567 976 777
27,9332
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Решение не принято

0

5.8. В статье 15:
подпункт 44 пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
Итоги голосования:
Варианты голосования
Число голосов
Процент
(от принявших участие в собрании)
«ЗА»
4 044 789 599
72,0570
«ПРОТИВ»
1 567 976 777
27,9332
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Решение не принято
5.9. В статье 15:
дополнить п.15.1 подпунктом 46 следующего содержания:
Итоги голосования:
Варианты голосования
Число голосов

0

Процент
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«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

4 044 789 599
1 567 976 777
0

(от принявших участие в собрании)
72,0570
27,9332
0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Решение не принято

0

5.10. В статье 15:
дополнить п.15.1 подпунктом 47 следующего содержания:
Итоги голосования:
Варианты голосования
Число голосов
Процент
(от принявших участие в собрании)
«ЗА»
4 044 789 599
72,0570
«ПРОТИВ»
1 567 976 777
27,9332
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
Решение не принято

0

5.11. Дополнить статьей 18.1. следующего содержания:
Итоги голосования:
Варианты голосования
Число голосов
Процент
(от принявших участие в собрании)
«ЗА»
4 044 789 599
72,0570
«ПРОТИВ»
1 567 976 777
27,9332
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0
0
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными
0
Решение не принято
13. Формулировки решений, принятых общим Собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2003 года, бухгалтерскую отчетность
Общества по итогам 2003 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2003 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2003
финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенную прибыль (убыток) отчетного периода:
- 7 502
Распределить на:
Резервный фонд
Фонд накопления
Дивиденды
Погашение убытков прошлых лет
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2003 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2003
года.
5. Избрать в Совет директоров ОАО «Богучанская ГЭС» - Ефимова Бориса Вадимовича,
Кузнецова Геннадия Николаевича, Дильтаева Сергея Хауезхановича, Образцова Александра
Кирилловича, Ситникова Андрея Владимировича, Пустошилова Павла Петровича, Аширова
Станислава Олеговича.
6. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Богучанская ГЭС»: Лелекову М.А.,
Андрейкина С.С., Галишникова И.В., Загородних В.А., Филь С.С.
7. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма
«Аудитинформ», г. Москва, лицензия № 008679 от 23.07.2001г.
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Заместитель ген. директора
ОАО «Богучанская ГЭС»
Е.И. Сивко
23.06.2004
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Богучанская ГЭС»;
2. Место нахождения эмитента: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск;
3. ИНН 2420002597;
4. Код эмитента: 40009-F
5. Код существенного факта: 0840009F22102004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования
сообщения о существенных фактах: www.boges.ru;
7. Название периодического печатного органа, используемого эмитентом, для опубликования
сообщения о существенных фактах: газета «Советское Приангарье», газета
«Красноярский рабочий», Приложение к Вестнику ФСФР;
8. Вид, категория, тип эмиссионных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные
бездокументарные номиналом 1 рубль, акции привилегированные типа А номиналом
1 рубль.
9. Список владельцев ценных бумаг эмитента составляется для определения лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Богучанская ГЭС»,
проводимого в форме собрания 15 декабря 2004 года. Собрание проводится по адресу г.
Москва, Вишняковский переулок дом 10 строение 1.
10. Список владельцев ценных бумаг составлен на 22 октября 2004 года;
11. Дата составления протокола Совета директоров Общества, принявшего решение о созыве
внеочередного собрания акционеров Общества - 22 октября 2004 года.
Заместитель ген. директора
ОАО «Богучанская ГЭС»

Е.И. Сивко

22 октября 2004 года
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Сведения о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 процентами его
эмиссионных ценных бумаг»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Богучанская ГЭС»;
2. Место нахождения эмитента: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск;
3. ИНН 2420002597;
4. Код эмитента: 40009-F
5. Код существенного факта: 0740009F03112004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования
сообщения о существенных фактах: www.boges.ru;
7. Название периодического печатного органа, используемого эмитентом, для опубликования
сообщения о существенных фактах: газета «Красноярский рабочий», Приложение к
Вестнику ФСФР;
8. Вид, категория, тип эмиссионных ценных бумаг: Акции обыкновенные именные
бездокументарные номиналом 1 рубль;
9. Полное фирменное наименование организации, место нахождение и адрес для получение
почтовых отправлений: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая
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Компания», тип владельца – номинальный держатель, адрес: 115162, Российская
Федерация, Москва, ул. Шаболовка дом 31, стр. Б;
10. Доля ценных бумаг эмитента, зарегистрированного на имя лица, зарегистрированного в
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 25,51 процента;
11. Дата внесения приходной записи по лицевому счету лица, зарегистрированного в системе
ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 03 ноября 2004г.
Заместитель ген. директора
ОАО «Богучанская ГЭС»

Е.И. Сивко

16 ноября 2004 года
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Богучанская ГЭС»;
2. Место нахождения эмитента: Красноярский край, Кежемский район, г.Кодинск;
3. ИНН 2420002597;
4. Код эмитента: 40009-F
5. Код существенного факта: 1040009F21122004
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования
сообщения о существенных фактах: www.boges.ru;
7. Название периодического печатного органа, используемого эмитентом, для опубликования
сообщения о существенных фактах: газета «Советское Приангарье», газета
«Красноярский рабочий», Приложение к Вестнику ФСФР
8. Вид общего собрания: Внеочередное;
9. Форма проведения собрания: Собрание;
10. Дата и место проведение общего собрания: 15 декабря 2004 года, Москва,
Вишняковский переулок дом 10, стр1.
11. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
6 295 678 451
имевших право на участие в общем собрании
Число голосов, которых обладали лица,- владельцы размещенных акций,
6 297 060 029
имевших право голоса на собрании
Число голосов, которых обладали лица, принявшие участие в собрании
5 817 419 365
Кворум на начло собрания имеется (%)
92.3831
12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров
Общества;
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному
44 069 749 157
вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании
Число голосов для кумулятивного голосования, которых по данному
44 079 420 203
вопросу обладали лица,- владельцы размещенных акций, имевших
право голоса на собрании
Число голосов для кумулятивного голосования, которых по данному
40 721 935 555
вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании
Кворум по данному вопросу имеется (%)
92.3831
Итоги голосования по кандидатурам в Совет директоров:
№п\п
Ф.И.О. кандидата
«ЗА» распределение голосов по кандидатам

Число голосов

Процент*
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1
Пустошилов Павел Петрови
2
Аширов Станислав Олегович
3
Павленко Сергей Алексеевич
4
Волков Максим Леонидович
5
Негашева Юлия Николаевна
6
Тарасова Галина Анатольевна
7
Орлов Александр Константинович
8
Жигарев Владимир Александрович
9
Угрюмов Артем Анатольевич
«ПРОТИВ» всех кандидатов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

6 199 745 657
6 198 460 265
5 662 844 167
5 662 842 667
5 662 842 167
5 662 472 367
5 662 312 167
160 201
1
0
0

15.2246
15.2214
13.9061
13.9061
13.9061
13,9052
13,9048
0,0004
0.0000
0
0

* - процент от принявших участие в собрании
Число голосов в бюллетенях признанными недействительными

10 255 896

Принятое решение: Избрать в Совет директоров ОАО «Богучанская ГЭС» - Пустошилова
П.П., Аширова С.О., Павленко С.А., Волкова М.Л., Негашеву Ю.Н., Тарасову Г.А., Орлова А.К.
Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии
Общества;
6 295 678 451
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании
Число голосов, которых по данному вопросу обладали лица,6 297 060 029
владельцы размещенных акций, имевших право голоса на собрании
Число голосов, которых по данному вопросу обладали лица,
5 817 419 365
принявшие участие в собрании
Кворум по данному вопросу имеется (%)
92.3831
«ЗА»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Ф.И.О. кандидатов

Число голосов

«ПРОТИВ»
Процент
*
69.5306

Число голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число
голосов
914 328

Кочанов Андрей
4 044 888 743
1 770 922 286
Александрович
Беляев Дмитрий
4 044 888 743
69.5306
1 770 922 286
914 328
Александрович
Галишников Игорь
4 044 888 743
69.5306
1 770 922 286
914 328
Викторович
Загородних Владимир
4 044 508 691
69.5241
1 770 922 286
1 294 380
Анатольевич
Лукашов Артем
4 044 508 691
69.5241
1 771 302 338
914 328
Владиславович
Торчинский Артем
1 771 302 338
30.4482
4 044 508 691
914 328
Александрович
*- процент от принявших участие в собрании.
Принятое решение: Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Богучанская ГЭС»:
Кочанова А.А., Беляева Д.А., Галишникова И.В., Загородних В.А., Лукашова А.В..

Заместитель ген. директора
ОАО «Богучанская ГЭС»
21.12.2004

Е.И. Сивко
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Раздел 4. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности Общества
(за последние 3 года)
4.1. Основные положения учетной политики Общества.
4.1.1. Организация бухгалтерского учета
Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, разработанный на
основе типового плана счетов холдинга РАО «ЕЭС России» (п. 3 ст. 6 Закона «О бухгалтерском
учете»).
Бухгалтерский учет осуществляется по журнально – ордерной форме с использованием
средств вычислительной техники и бухгалтерских компьютерных программ.
Структура бухгалтерской службы
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. В
бухгалтерскую службу входят три подразделения:
- центральная бухгалтерия Общества;
- бухгалтерская служба Управления строительства Богучанской ГЭС (УС БоГЭС);
- бухгалтерская служба Дирекции строящейся Богучанской ГЭС (ДС БоГЭС);
Отчетность
Бухгалтерская отчетность составляется по формам, установленным РАО «ЕЭС России»
(Приказ № 16 от 20.01.2003г). Отчетность составляется центральной бухгалтерией, на основании
незаконченной внутренней отчетности, предоставляемой бухгалтерскими службами УС БоГЭС и
ДС БоГЭС ежеквартально не позднее 18 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (п. 6,
39 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»).
Первичные документы.
К учету принимаются первичные учетные документы, составленные по формам,
содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации.
Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены
унифицированные формы. Общество применяет самостоятельно разработанные формы первичных
учетных документов (п. 2 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете», п. 13 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ).
В Обществе устанавливается график документооборота (п. Зет. 6 Закона «О
бухгалтерском учете»)
Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается общим
собранием акционеров, представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 Федерального
закона от 21 ноября 1996г. №129 –ФЗ « О бухгалтерском учете»
Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня года,
следующего за отчетным периодом.
Контроль за хозяйственными операциями в Обществе осуществляет компания ЗАО «ААФ
«Аудитинформ».
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
инвентаризация имущества и финансовых обязательств Общества проводится один раз в год,
денежных средств по кассе ежемесячно, в соответствии с Порядком проведения инвентаризации
имущества и обязательств (Приказ № 523 от 28.12.02.) (п. 3 ст. 6 Закона «О бухгалтерском
учете»).
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Способы ведения бухгалтерского учета.
Под первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, считать
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств или проведения работ
капитального характера.
В случае проведении в Обществе переоценки доходы (расходы) по переоценке относить к
внереализационным доходам (расходам).
Первоначалную стоимость основных средств более 10 000 рублей за единицу погашать
посредством начисления амортизации.
Объекты жилищного фонда (квартиры) учитывать на счете 01 «Основные средства»
независимо от даты приобретения, при этом амортизации по ним не начисляется. По указанным
объектам основных средств начисление износа производится в конце отчетного года по
установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным
объектам учитывается на отдельном забалансовом счете.
Начисление амортизации объектов основных средств производить линейным способом
исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных
исходя из срока полезного использования этих объектов.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать путем
накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств»,
предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время
эксплуатации объектов основных средств.
Объекты основных средств, стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, а также
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на расходы по мере отпуска в
производство или эксплуатацию.
Резерв на ремонт основных средств в Обществе не создается. Расходы на ремонт объектов
основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они
относятся.
Первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определять
исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией.
Стоимость объектов нематериальных активов погашать посредством начисления
амортизации.
Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом
исходя из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока
полезного использования этих объектов.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных
активов», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время
использования объектов нематериальных активов организации.
Срок полезного использования нематериальных активов определять исходя из срока
действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации и ожидаемого
срока использования этого объекта, в течение которого организация может получать
экономические выгоды (доходы).
Процесс приобретения и заготовления материальных ценностей отражать в бухгалтерском
учете без использования счетов 15 « Учет приобретения и заготовления материальных ценностей»
и 16 «Отклонение и в стоимости материальных ценностей».
Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) полностью списывать на счет 23
«Вспомогательное производство».
Отпуск материально-производственных запасов в производство (ином выбытии)
осуществлять по средней себестоимости.
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Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не
превышает 12 месяцев, производить единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам.
Учет расходов по обычным видам деятельности вести с использованием счетов 20-29.
Затраты на производство каждого вида продукции собирать по дебету счета 20 «Основное
производство» на отдельных субсчетах.
Затраты общепроизводственного и общехозяйственного назначения собирать по дебету
счетов 25 «Общепроизводственные расходы»и 26 « Общехозяйственные расходы» в конце
отчетного периода распределять между видами продукции учтенными на отдельных субсчетах по
счету 20 Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» пропорционально
заработной плате основных рабочих.
Общепроизводственные расходы, связанные с содержанием непроизводственной сферы,
учитывать непосредственно на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства».
Товары учитывать по покупной стоимости.
Расходы по заготовке и доставке товаров учитывать в составе покупной стоимости
товаров.
Для учета выпуска продукции (работ, услуг) использовать счет 40 Выпуск продукции
(работ, услуг.).
Готовую продукцию оценивать по фактической производственной себестоимости в
аналитическом учете движение
отдельных наименований отражать по нормативной
себестоимости.
Учет капитальных вложений учитывать на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять на основании
условий, согласно которым произведены данные расходы, в соответствии с действующим
законодательством, а при необходимости – приказом руководителя предприятия.
Долгосрочную задолженность по полученным займам и (или) кредитам переводить в
краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной
суммы долга остается 365 дней.
Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам; выплату ежегодного
вознаграждения за выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам работы за год; ремонт
основных средств; гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создаются.
Разница между суммой фактических затрат на приобретение долговых ценных бумаг и их
стоимостью учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и относится на финансовые
результаты в момент погашения (или реализации).
Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые
оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на
результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и
датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
Конкретный перечень, отражаемых в бухгалтерской отчетности событий, устанавливается
приказом Генерального директора.
Организация налогового учета
Налоги и сборы, приходящиеся к уплате подразделениями УС БоГЭС и ДС БоГЭС
исчисляются и уплачиваются в соответствующие бюджеты центральной бухгалтерией по месту
нахождения Общества.
Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета,
составление налоговой отчетности по налогам и сборам, уплачиваемых центральной
бухгалтерией, осуществляется на основании данных, предоставляемых отделами и службами УС
БоГЭС, ДС БоГЭС, территориально обособленных подразделений (филиалов).
По налогам и сборам, уплачиваемых центральной бухгалтерией ведется раздельный учет
начислений в разрезе каждого отдельно взятого подразделения. Учет расчетов по налогам и
сборам, уплачиваемых в бюджет и внебюджетные фонды, ведется раздельно по каждому налогу и
сбору в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный бюджет, бюджет
субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе типа задолженности (недоимка (переплата),
пени, штраф).
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В учете структурных подразделений налоги и сборы передаются центральной бухгалтерии
через счет 79 «Внутрихозяйственные расчеты» на основании авизо.
Реализация в целях исчисления налога на прибыль, налога на добавленную стоимость,
признается по мере отгрузки и предъявления расчетных документов (метод начисления) (ст. 271,
272 НК РФ, ст. 167 НК РФ, п. 27 Инструкции МНС РФ № 59 от 04.04.00 г. «О порядке
исчисления и уплаты налогов, поступающих в дорожные фонды»).
Существенных изменений в учетной политике Общества на 2005 год не ожидается.

4.2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества
Финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2004 году характеризовали
следующие тенденции:
¾ снижение прибыли от продаж с соответствующим снижением рентабельности;
¾ сокращение дебиторской и кредиторской задолженности.
Основные финансовые показатели Общества, тыс. руб.
Наименование
показателя

2002 г.

2003 г.

2003/2002
%

2004 г.

2004/2003 %

продажи

171 354

170 412

99,5

114 151

67,0

строительно-монтажные
работы
реализация энергоресурсов
производство
строительных
материалов

54 263

60 165

110,9

44 688

74,3

23 500
27 000

18 189
14 053

77,4
52,0

10 734
11 103

59,0
79,0

Себестоимость
товаров, работ услуг
В том числе:

162 675

153 690

95,5

109 592

71,3

89 321
42 512
15 640
227
14 675

90 500
34 082
12 543
1 766
14 799

101,3
80,2
80,2
-100,8

76 703
13 748
5 059
5 269
8 813

84,7
40,3
40,3
241,7
59,5

94,9

90,2

95,0

96,0

106,4

8 679

16 722

192,7

4 559

27,3

5,06
6 703

9,81
3 254

193,9
48,5

3,99
833

40,7
25,6

380,3

1 951

Выручка (нетто) от
товаров, работ, услуг
В том числе:

проданных

материальные затраты
затраты на оплату труда
отчисления в соц.фонды
амортизация
прочие затраты
Затраты на рубль реализованной
продукции (копеек)
Прибыль от продаж
Рентабельность продаж, %
Операционные доходы
В том числе:

реализация ОС, кроме квартир

471

3 189

Операционные расходы
В том числе:

3 679

13 990

746

реализация ОС, ценных бумаг и
других активов
налог на имущество
другие налоги

1 747

1 955

331

1 551
381

5 598
4 457

1 480
0

Внереализационные доходы
В том числе:

1 649

638

прибыль,
выявленная
в
отчетном периоде
кредиторская
задолженность
более трех лет

1 636

32

0

0

606

0

38,7

81

13,9

12,7
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Внереализационные расходы
В том числе:

11 197

12 127

убыток,
выявленный
в
отчетном периоде
пени, штрафы, неустойки по
решению суда
дебиторская
задолженность
более трех лет
списание МПЗ сверх норм
естественной убыли
содержание соц.сферы
проведение
спортивных
и
культурно-прос.мероприятий
расходы по кол. договору
командировочные сверх нормы
отчисления проф.комитета
расходы на содерж. совета
директоров, обслуж. реестра,
ревиз.комиссии

3 245

1 637

348

0

588

33

0

834

543

341

875

237

2 238
2 851

0
2 657

1 538
2 319

1 281
382
467
392

2 177
537
883
951

1 935
655
668
1 297

2 155

(5 503)

--

(7 256)

--

2 021

1 999

98,9

937

46,9

134

(7 502)

--

(8 193)

--

0,08

--

--

--

--

Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Налог на прибыль и другие
обязательные платежи
Чистая
(нераспределенная)
прибыль (убыток)
Чистая норма прибыли (копеек на
1 рубль выручки от продаж)

108,3

10 778

88,9

Рентабельность продаж за 2004 год в сравнении с 2003 годом снизилась на 40,7%.
В целом из-за снижения выручки основных видов продукции (работ, услуг), составляющих
более 58,3 % от объема продаж, доходность от продаж снизилась с 9,81 коп. на 1 рубль выручки
от продаж в 2003 году до 3,99 коп. на 1 рубль выручки в отчетном периоде.
Прибыль от продаж по итогам отчетного года составила 4 559 тыс. рублей.
Результат (убытки) от операционной и внереализационной деятельности составил 11 815
тыс. рублей.
По итогу года Общество вышло с убытками в размере 8 193 тыс. рублей.

4.3. Активы
Динамика структуры совокупных активов
№
п/п
1

Наименование показателя
Совокупные активы

2002 г.

2003 г.

2003/2002 %

2004 г.

7 985 795

8 825 544

110,5

9 243 020

2004/2003
%
104,7

317 120
7 107 885

396 946
7 750 016

125,2
109,0

373 944
8 256 488

94,2
106,5

249

229

92,0

229

100,0

609
559 932

718
677 635

117,9
121,0

794
611 565

110,6
90,2

в том числе:
основные средства
Вложения во внеоборотные
активы
(незавершенное
строительство, оборудование к
установке)
долгосрочные
финансовые
вложения
Отложенные налоговые активы
оборотные активы
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Удельный вес основных средств и вложений в имущество (внеоборотные активы) в
совокупных активах увеличился на 1,06 % и составил 93,4 %, при этом доля основных средств в
совокупных активах уменьшилась с 4,5 % до 4,1 %, а доля долгосрочных финансовых вложений
за отчетный период не изменилась. Доля оборотных активов в совокупных активах уменьшилась
с 7,7 % до 6,6%.
Структура совокупных активов %
2003 г
0,0%

7,7%

0,0%

2004 г
0,0%

4,5%

6,6%

0,0%

87,8%

4,0%

89,3%

Основ ные средств а
Вложения в о в необоротные актив ы
Долгосрочные финансов ые в ложения
Отложенные налогов ые актив ы
Оборотные актив ы

Динамика структуры внеоборотных активов характеризуется:
• уменьшением доли основных средств на 0,6 % процентного пункта – с 4,9% до 4,3%;
• увеличением доли незавершенного строительства на 0,6 процентного пункта.
Удельный вес основных средств и вложений в имущество (внеоборотных активов) в
внеоборотных активах снизился на 0,0003% и составил 99,988%, доля долгосрочных финансовых
вложений в активы дочерних и зависимых обществ за отчетный период не изменилась.
Удельный вес активной части основных средств уменьшился на 18,4 процентных пункта.
Структура внеоборотных активов %
2004 г

2003 г
4,9%
0%

4,3%

0%

0,0%

0,0%

95,1%

95,7%
Вложения во в необоротные актив ы
Долгосрочные финансов ые вложения
Основ ные средств а
Отложенные налогов ые актив ы
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Динамика структуры оборотных активов характеризуется:
•
•
•

уменьшением доли запасов и затрат на 2,4 процентного пункта;
уменьшением удельного веса денежных средств, доля которых в оборотном капитале
уменьшилась с 1,14% до 0,44%;
уменьшением доли дебиторской задолженности на 4,1 процентного пункта.

Дебиторская задолженность Общества сложилась из задолженности, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (т.е. краткосрочной).
В абсолютных показателях дебиторская задолженность уменьшилась на 47 391 тыс. руб.
в том числе:
- по покупателям и заказчикам увеличение на 20 368 тыс. рублей;
- по векселям к получению уменьшение на 10 533 тыс. рублей;
- по авансам выданным уменьшение на 26 864 тыс. рублей;
- по прочим дебиторам уменьшение на 101 038 тыс. рублей.
Структура оборотных активов %
2004 г

2003 г
41,8
%

23,6
%

21,2%

1,1%

48,9%

33,5
%

0,4%

29,4%

Запасы и затраты
Денежные средств а и краткосрочные
финансов ые в ложения
Дебиторская задолженность
НДС

4.4 Обязательства
Капитал и резервы:

Величина капитала на начало отчетного периода – 6 297 060 тыс.руб.
Величина капитала на конец отчетного периода не изменилась.
Уставный капитал разделен на 5 944 572 815 штук обыкновенных акций на общую сумму
по номинальной стоимости 5 944 572 815 рублей и на 352 487 214 штук привилегированных акций
типа А на общую сумму по номинальной 352 487 214 рублей.
Динамика структуры пассивов характеризуется:
•
•
•

снижением доли долгосрочных обязательств на 0,4 процентных пункта;
увеличением удельного веса краткосрочных обязательств на 3,7 % - с 25,7% до 29,4%;
уменьшением доли собственного капитала на 3,28 %.
Структура пассивов %
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2003г

2004 г
25,7
%

2,2%

1,8%

29,4%

68,8%

72,1
%
Краткосрочные обязательства
Собственный капитал
Долгосрочные обязательства

Динамика структуры заемных средств характеризуется:
•
•
•

увеличением доли кредиторской задолженности в валюте баланса на 4,2 процентного
пункта с 8,5 % до 12,7%;
увеличением доли краткосрочной кредиторской задолженности на 4,6 процентного пункта
– с 6,3 % до 10,9 %, в том числе увеличением доли кредитов и займов на 7,7 процентного
пункта – с 2,1 % до 9,8 %;
уменьшением доли долгосрочной кредиторской задолженности на 0,4 процентного пункта
– с 2,2 % до 1,8 %, в том числе сумма долгосрочных кредитов и займов в абсолютных
показателях осталась неизменной.
Структура заемных средств %
2004 г

2003 г
25,0%

0

24,7%

13,7%

0,0%

0,3%

0,4%
49,8%

8,9%

77,1%

Прочие краткосрочные обязательства
Краткосрочные кредиты и займы
Краткосрочная кредиторская задолженность
Долгосрочные кредиты и займы
Прочие долгосрочные обязательства

В абсолютных показателях краткосрочная кредиторская задолженность в отчетном периоде
уменьшилась на 267 571 тыс. рублей, в том числе снижена задолженность:
- по налогам и сборам – на 47 263 тыс. рублей;
- по оплате труда перед персоналом – на 4 086 тыс. рублей;

66

- по прочим кредиторам – на 200 279 тыс. рублей.
- перед государственными и внебюджетными фондами – на 18 549 тыс. рублей;
и увеличилась задолженность:
- перед поставщиками и подрядчиками на 2 606 тыс. рублей;

Налоги.
За отчетный период по результатам хозяйственной деятельности начислено основных налогов
и сборов в бюджеты различных уровней, включая реструктуризацию и проценты за пользование
бюджетными средствами:
Наименование налога
Налог на прибыль
Налог
на
добавленную
стоимость
Налог на имущество
Единый социальный налог
Подоходный налог
Транспортный налог
Дорожный фонд
Прочие налоги
Итого

Остаток
на 01.01.04г
24 963
106 355
16 230
83 018
37 077
5
13 979
21 327
302 954

Начислено

Уплачено

1 565
- 6 573

3 878
38 577

8 827
49 922
22 244
1 973
279
12 727
90 964

11 528
85 667
26 154
2 112
2 926
12 957
183 799

тыс. руб.
Остаток на
01.01.05г
22 650
61 205
13 259
47 273
33 167
- 135
11 332
21 368
210 119

Оплата реструктуризированных налогов и сборов.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1002 от 03.09.1999 г., Постановлением
Администрации Красноярского края № 579-П от 16.08.2001г, решением седьмой сессии
Кежемского районного Совета от 12.10.2001г, Постановлением Правительства РФ №699 от
01.10.2001г, Постановлением
Совета Администрации Красноярского края
№293-П от
08.08.2002г, а так же в соответствии с утвержденными графиками погашения на 2004 год,
Обществом проведена оплата реструктуризированной налоговой задолженности на сумму 26 871
тыс. руб. Перед федеральным бюджетом проведена оплата реструктуризированных налогов на
сумму 5 899 тыс. руб., по региональным налогам – на сумму 2 541 тыс. руб., по местным налогам
– на сумму 867 тыс. руб., по государственным социальным внебюджетным фондам – на сумму 17
564 тыс. руб.
Резервный фонд
Порядок создания фондов Общества определяется Федеральными законами "Об
акционерных обществах", а также Уставом (ст. 8).
Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.
Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей.
На годовом общем собрании акционеров 23.06.2003 г. по результатам 2002 года было
принято решение из чистой прибыли направить 7 тыс. рублей в резервный фонд. На отчетную
дату резервный фонд составляет 50 тыс. рублей.

4.5. Показатели финансового состояния Общества.
Показатели финансового состояния Общества рассчитаны на основании методики,
разработанной в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок
осуществления финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ Российской
Федерации (Гражданский кодекс РФ, ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О бухгалтерском
учете», ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», российские стандарты по бухгалтерскому учету
и др.)
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№
п/п

Наименование
показателя

1

2

1

2002 г.

2003 г.

4
3
Показатели ликвидности
0,83
1,22

Коэффициент текущей
ликвидности
2
Коэффициент
0,0002
0,0034
абсолютной ликвидности
3
Коэффициент срочной
0,38
0,42
ликвидности
4
Коэффициент
-0,4225
-0,38
обеспеченности
собственными средствами
Показатели финансовой устойчивости
1
Коэффициент автономии
0,90
0,92
(финансовой
независимости)
2
Коэффициент долговой
0,26
0,09
нагрузки
(соотношение
заемных и собственных
средств)
3
Коэффициент
-1,69
-2,51
обеспеченности
собственными средствами
4
Коэффициент покрытия
-0,86
-2,57
запасов
5
Коэффициент
-2,90
-3,92
обеспеченности
материальных запасов
Показатели рентабельности
1
Общая рентабельность
0,001
2
Рентабельность продаж
0,051
0,098
3
Рентабельность
0,00277
собственного капитала
4
Рентабельность
0,034
оборотного капитала
5
Рентабельность активов
0,0017
6
Фондоотдача
0,0023
Показатели деловой активности
1
Динамика
дебиторской
9,75
-2,3
задолженности, %
2
Динамика кредиторской
-52,79
70,31
задолженности, %
3
Соотношение
1,063
0,610
дебиторской
и
кредиторской
задолженности
4
Коэффициент
общей
0,0429
0,0386
оборачиваемости активов
5
Коэффициент
2,3520
2,1330
оборачиваемости
материальных запасов

2004 г.

Норма
коэффициента

5

6

0,225

от 1 до 2

0,001

не менее 0,2

0,067

не менее 1

-3,71

0,69

не менее 0,5

0,45

не больше 1

-3,64

не менее 0,1

-2,78
-5,28

0,04
-

не менее 0,5

нет
нет
нет

-

нет

-20,86

не более 0

-71,72

не более 0

1,712

0,0126
0,788
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6
7

Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала
Коэффициент
инвестиционной
активности

0,0547

0,0535

0,0179

0,9576

0,9512

0,9566

Показатели ликвидности
Коэффициенты ликвидности имеют значения меньше нормативных, что свидетельствует о
небольшой доли ликвидной части оборотных средств в краткосрочных обязательствах и
соответственно о невозможности и несвоевременности их погашения. Наиболее ликвидные
активы (краткосрочная дебиторская задолженность, денежные средства и ценные бумаги)
покрывают краткосрочные обязательства Общества только на 6,7 %. Общее покрытие оборотными
активами краткосрочных обязательств составляет 22,5 %.
Показатели финансовой устойчивости
Значения показателей финансовой зависимости с позиций финансовой устойчивости
находятся в пределах рекомендуемого диапазона.
•

Доля собственного капитала в совокупных
обязательствах составляет 69% при
критическом значении коэффициента автономии – 50%;
•
Коэффициент долговой нагрузки, характеризующий соотношение заемных средств и
собственного капитала, составляет 0,45 при критическом значении – 1,0, или на 1 рубль
собственных средств приходится 0,45 рубля заемных средств.
Коэффициенты финансовой независимости и долговой нагрузки за отчетный период
увеличился с 0,09 до 0,45. Это указывает на рост зависимости финансового состояния Общества от
заемных средств.
Значения коэффициентов обеспеченности собственными оборотными средствами,
материальными запасами, а также коэффициент покрытия запасов имеют отрицательные значения,
что показывает недостаточность собственных источников на покрытие оборотных средств и
материальных запасов, а также необходимость привлечения сторонних средств для увеличения
средств оборотных.
Показатели рентабельности
За отчетный период Общество имеет только прибыль от продаж, которая значительно
снизилась по сравнению с предыдущим периодом (снижение составило 0,06 процентных пункта).
Общество имеет отрицательные результаты рентабельности из-за повышения затрат на 1 рубль
реализованной продукции, понижения доходов от операционной и внереализационной
деятельности и больших операционных и внереализационных расходов (наибольший удельный
вес в которых занимают: содержание социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства,
отчисления в профком, льготы по коллективному договору; расходы по содержанию Совета
директоров, ревизионной комиссии и обслуживанию реестра).
Показатели деловой активности
В отчетном периоде наблюдается тенденция к значительному снижению дебиторской и
кредиторской задолженности, что является благоприятным фактором. Превышение дебиторской
задолженности над кредиторской, свидетельствует о росте неплатежах потребителей.
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Незначительное снижение коэффициента общей оборачиваемости в динамике показывает
неблагоприятную тенденцию уменьшения скорости оборачиваемости имущества (активов)
Общества за отчетный период.
Незначительное снижение коэффициента оборачиваемости материальных запасов
характеризует уменьшение скорости реализации материальных запасов через производственный
цикл и соответственно показывает увеличение производственных запасов и сокращении
производственной деятельности.
Незначительное снижение
коэффициента оборачиваемости собственного капитала
показывает и снижение объема выручки, приходящийся на 1 рубль вложенного собственного
капитала.

4.6. Инвестиционная деятельность
За 2004 год освоено капитальных вложений:
по титулу Богучанской ГЭС на сумму
570 000 тыс. руб.
при плане инвестиций
570 000 тыс. руб.,
в том числе:
по объектам основного производственного назначения
на сумму
562 493 тыс. руб.,
по объектам жилищно-гражданского назначения
на сумму
7 510 тыс. руб.

Источники финансирования ОАО «Богучанская ГЭС» в 2004 году
в млн. руб.
№
п/п

Источник
финансирования

2002г
факт

2003
факт

2004 факт

1.
2.
3.
4.

в том числе

РАО «ЕЭС России»
Федеральный бюджет
АК СБ РФ

268,00
114,45
0

540,0
0
0

50
0
350

1 кв
0
0
0

2 кв
0
0
0

3кв
0
0
200

4кв
50
0
150

Заемные средства
«Межтопэнергобанк»

389,4

185,0

570,0

100,0

280,0

20,0

170,0

Итого

771,85

725,00

970,00

100,0

280,0

220,0

370,0

Как видно из таблицы основными источниками финансирования Общества в 2004 году
были кредитные и заемные средства.

4.7. Информация по прекращаемой деятельности Общества
В соответствии с ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности» Общество не
принимало решений о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров,
выполнению работ, оказанию услуг.

4.8. Информация об имуществе Общества
Нематериальные активы.
Общество нематериальных активов не имеет.
Основные средства.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование

Здания
Сооружения и
передаточные
устройства
Машины и
оборудование
Транспортные
средства
Производственный
и хоз. Инвентарь
Другие виды
основных средств
Итого

Наличие
на начало
отчетного
года, тыс.
руб.

Уд.
Вес,
%

Поступи
ло, тыс.
руб.

296 166

43,77

121 096

Выбыло,
тыс. руб.

Наличие
на конец
отченого
года, тыс.
руб.

уд. Вес,
%

10 294

37

306 423

44,28

10 257

0,51

17,90

5 345

241

126 200

18,24

5 104

0,34

157 555

23,29

1 820

1 443

157 932

22,82

377

-0,46

92 747

13,71

646

969

92 424

13,36

-323

-0,35

6 937

1,03

287

220

7 004

1,01

67

-0,01

2 098

0,31

4

51

2 051

0,30

-47

-0,01

676 599

100

18 396

2 961

692 034

100

15 435

---

Отклонения

Первоначальная стоимость основных средств определяется в зависимости от способа
поступления, согласно разд. II ПБУ 6/01 «Учет основных средств».
Арендованных основных средств Общество не имеет.
Амортизация основных средств
№
п/п
1
2
3

Наименование
Здания и сооружения
Машины, оборудование,
транспортные средства
Другие
Итого

на 01.01.2004

на 01.01.2005

137017

153137

140946

163157

1690
279 653

1796
318090

Начисление амортизации производится линейным способом по нормам, установленным
постановлением Совета Министров № 1072 от 22.10.90 г. «О единых нормах амортизационных
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».
Объекты жилищного фонда (квартиры) учитываются на счете 01 «Основные средства»
независимо от даты приобретения, при этом амортизация по ним не начисляется.
По
указанным объектам основных средств начисление износа производится в конце отчетного года по
установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным
объектам учитывается на отдельном забалансовом счете (п. 17 ПБУ 6/01 «Учет основных
средств»).
Анализ состояния, движения основных средств
тыс.руб.
№
п/п
1
2
3
4

Показатель

2002 г.

2003 г.

Первоначальная стоимость
основных средств (ОС) на
конец года
Поступило в отчетном году
Выбыло в отчетном году
Амортизация ОС на конец

569 873

676 599

106 726

118,73

692 034

Отклоне
ние
(+,-)
2004/
2003 гг.
15 435

48 403
7 507
252 753

119 239
12 513
279 653

70 836
5 006
26 900

246,35
166,68
110,64

18 396
2 961
318 090

-100 843
-9 552
38 437

Отклоне
ние (+,-)
2003/
2002 гг.

Темп
роста,
%

2004 г.

Темп
роста,
%
102,28
15,43
23,66
113,74
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5
6
7
8

года,
Остаточная стоимость ОС
на конец года
Коэффициент износа на
конец года,%
Коэффициент обновления,
%
Коэффициент выбытия, %

317 120

396 946

79 826

125,17

373 944

-23 002

94,21

44,35

41,33

-3,02

93,19

45,96

4,63

111,21

8,49

17,62

9,13

207,49

2,66

-14,97

15,08

1,32

1,85

0,53

140,39

0,43

-1,42

23,14

Уровень износа основных средств в отчетном периоде по сравнению с прошлым
годом увеличился на 4,63 пункта и составил 45,96%. Наблюдается более интенсивный
процесс поступления основных средств по сравнению с их выбытием. В частности в 2003
году поступило в 9,5 раз больше, чем выбыло, а в 2004 году поступило больше, чем
выбыло в 6,2 раз. В целом объем поступления основных средств в отчетном периоде по
отношению к 2003 году снизился в 6,5 раза.
Финансовые вложения
Финансовые вложения Общества, составляющие более 10 процентов всех
финансовых вложений на конец отчетного периода.
Долгосрочные финансовые вложения эмитента:
Вид, категория (тип), форма ценных бумаг: акции, обыкновенные, именные
бездокументарные.
Эмитент ценных бумаг: Открытое акционерное общество Акционерный Коммерческий
Банк "Енисей".
Сведения о выпусках ценных бумаг данной категории (типа), находящихся в
собственности эмитента:
Дата
Государственной
регистрации выпуска

Государственный
регистрационный
номер выпуска

Орган, осуществивший
государственную регистрацию
выпуска

30.04.1992
20.10.1992
17.09.1993
22.11.1994
12.07.1995
21.06.1996

10300474В103-0-0-474В
10300474В
1030-0474-В
103-0-0-474-В
103-0-0474-В

Финансовые органы
Финансовые органы
Финансовые органы
Финансовые органы
Финансовые органы
Финансовые органы

Номинал одной ценной бумаги: 10 руб.
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 15 246 шт.
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 152 460
руб.
Общая балансовая стоимость финансового вложения: 152 460 руб.
Общая рыночная цена финансового вложения: 152 460 рублей.
Сведение о доходе по ценным бумагам:
Дивиденды, выплаченные Обществу указанным эмитентом:
за 1995 г. - 12 646 480 (не деноминированных) рублей.
за 1996 г. - 161 982 (не деноминированных) рублей.
за 1997 г. - 33 969 684 (не деноминированных) рублей.
общая сумма выплаченных дивидендов: 46 778 146 (не деноминированных) рублей.
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4.9. Бухгалтерский баланс Общества
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Форма № 1 по ОКУД
на 31 декабря 2004 г.
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Строительство
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
АКТИВ

Код
стр.

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы (04, 05)
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные
аналогичные с перечисленными права и активы
организационные расходы
деловая репутация организации
Основные средства (01, 02, 03)
земельные участки и объекты природопользования
здания, машины и оборудование
другие виды основных средств
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
Доходные вложения в материальные ценности (03)
имущество для передачи в лизинг
имущество, предоставляемое по договору проката
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
инвестиции в дочерние общества
инвестиции в зависимые общества
инвестиции в другие организации
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев
прочие долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
животные на выращивании и откорме (11)
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
товары отгруженные (45)
расходы будущих периодов (31)
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
(19)
НДС на капвложения
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в

2

На начало
отчетного
периода
3

Коды
0710001
00108795
2420002597
45.21.51
31/47
384
На конец
отчетного
периода
4

110
111

-

-

112
113
120
121
122
123
130
135
136
137
140
141
142
143
144
145
148
150
190

396 946
355 712
41 234
7 750 016
229
229
718
8 147 909

373 944
342 178
31 776
8 526 448
229
229
794
8 631 445

210
211
212
213

159 785
114 227
404

129 901
88 979
594

214
215
216
217
220

14 736
30 368
282 983

14 798
25 530
299 183

22 001
230

236 283
-

284 177
-

231
232
233
234
235
240

227 166

179 775
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течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
векселя к получению (62)
задолженность дочерних и зависимых обществ (78)
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал (75)
авансы выданные (61)
прочие дебиторы
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
собственные акции, выкупленные у акционеров
прочие краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
касса (50)
расчетные счета (51)
валютные счета (52)
прочие денежные средства (55, 56, 57)
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

241
242
243
244

13 272
10 533
-

33 640
-

245
246
250
251
252
253
260
261
262
263
264
270
290
300

57 358
146 003
7 701
311
7 390
677 635
8 825 544

30 494
115 641
2 706
370
2 366
611 565
9 243 020

ПАССИВ

Код
стр.

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (85)
Добавочный капитал (87)
Резервный капитал (86)
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Фонд социальной сферы (88)
Целевые финансирование и поступления (96)
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)
Непокрытый убыток прошлых лет (88)
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
Непокрытый убыток отчетного года (88)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92, 95)
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Кредиторская задолженность перед социальными фондами
Пенсионному фонду РФ
Фонду ОМС
Фонду занятости
Фонду социального страхования
По пенем и штрафам в соц. фонды
Кредиторская задолженность перед бюджетом
(реструктуризированные налоги), в том числе:
Федеральному бюджету
бюджетам субъектов РФ
местным бюджетам
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90, 94)
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев
после отчетной даты

2

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4

410
420
430
431
432

6 297 060
81 609
50
50
-

6 297 060
81 609
50
50
-

440
450
460
465
470
475
490

1 678
(9 844)
6 370 553

1 678
(9 844)
(8 193)
6362 360

510
511

3 123
3 123

3 123
3 123

512

-

-

515
520
52 002
52 003
52 004
52 005
52 006
52 007
52 008

72
187 086
53 597
46 609
3 873
425
2 690
133 489

111
160 287
36 034
31 016
2 583
283
2 152
124 253

52 009
52 010
52 011
590

108 749
17 252
7 488
190 281

102 939
14 709
6 605
163 251

610
611

185 000
-

905 000
250 000
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займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики (60, 76)
векселя к уплате (60)
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)
задолженность перед персоналом организации (70)
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами (69)
задолженность перед бюджетом (68)
авансы полученные (64)
прочие кредиторы
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
(75)
Доходы будущих периодов (83)
Резервы предстоящих расходов (89)
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

612

185 000

655 000

620
621
622
623
624
625

372 574
36 422
16 325
30 962

105 003
39 028
12 239
12 413

626
627
628
630

86 446
202 419
3

39 183
2 140
3

640
650
660
690
700

1 707 133
2 264 710
8 825 544

1 707 133
2 717 139
9 243 020

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Арендованные основные средства (001)
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
(007)
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (014)
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)

2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4
-

-

930
940

834

1 377

950
960
970
980

-

-
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Форма № 2 по ОКУД
за 2004 года
Дата (год, месяц, число)
Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид деятельности: Строительство
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое
по
ОКОПФ/ОКФС
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ

Коды
0710002
00108795
2420002597
45.21.51.
31/47
385

по отгрузке
Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
II. Операционные доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 +
080 + 090 - 100 + 120 - 130)
Отложенный налоговый актив
Отложенное налоговое обязательство
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности
IV. Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода) (строки (160 + 170 - 180))

2

3

За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

114 151

170 412

020
029
030
040
050

(109 592)
11 168
4 559

(153 690)
11 168
16 722

060
070
080
090
100

833
(1 951)

3 254
(13 990)

120
130
140

81
(10 778)
(7 256)

638
(12 127)
(5 503)

141
142
150
151
160

76
(39)
(483)
(937)
(8 193)

(109)
63
(1 827)
(1 999)
(7 502)

170
180
190

(9 193))

(7 502)
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Штрафы, пени и неустойки
признанные или по которым
получены решения суда
(арбитражного суда) об их
взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям в
иностранной валюте
Снижение себестоимости
материально-производственных
запасов на конец отчетного периода
Списание дебиторских и
кредиторских задолженностей, по
которым истек срок исковой
давности

2
210

За отчетный период
прибыль
3

убыток
4

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6
586

-

33

220
230

-

348
-

32
-

1 637
-

240

-

4

-

4

250

-

-

-

-

260

-

543

606

834
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4.10. Заключение аудитора Общества
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Раздел 5. Энергосбытовая деятельность.
5.1. Динамика товарного отпуска и реализации энергии за последние 3 года (без НДС.

ОАО «Богучанская ГЭС» ведет работы по строительству Богучанской
гидроэлектростанции и на данный момент выработку электрической энергии не
производит. Для производства строительно-монтажных работ и содержания
вспомогательных и подсобных производств было закуплено и оплачено электрической
энергии, согласно договору № 1 от 1999 года с Кодинским межрайонным отделением
Энергосбыт ОАО «Красноярскэнерго» и дополнительных соглашений к нему без учета
НДС:
В 2004 году на сумму 40 167 тыс. руб., в том числе:
• Плата за мощность в объеме 114,2 тыс. кВт на сумму 19 855,2 тыс. руб.
• Полезный отпуск в объеме 77 728,2 Квт час на 20 311,8 тыс. руб.
В 2003 году на сумму 44 500,3тыс. руб., в том числе:
• Плата за мощность в объеме 127,9 тыс. кВт на сумму 27 158,5 тыс. руб.
• Полезный отпуск в объеме 93 613,7 Квт час на 17 341,8 тыс. руб.
В 2002 году на сумму 52 908,8 тыс. руб., в том числе:
• Плата за мощность в объеме 84,9 тыс. кВт на сумму 15 031 тыс. руб.
• Полезный отпуск в объеме 104 940,7 Квт час на 37 877,8 тыс. руб.

По сложившимся техническим условиям осуществляется транспортировка
электрической энергии прочим потребителям по электрическим сетям ОАО «Богучанская
ГЭС», а также Общество осуществляет производство и передачу тепловой энергии,
услуги по водоснабжению и водоотведению. Все вышеперечисленные услуги
оформляются договорами реализации энергоресурсов.
За 2004 год Общество реализовало энергоресурсов на сумму 10 734 тыс. рублей, в том
числе:
• Передача электрической энергии в объеме 10 797,1 тыс. кВт на сумму 6 692,7 тыс. руб.
• Производство и передача тепловой энергии в объеме 1 765,8 Гкал на сумму 2 470,6 тыс.
руб.
• Услуги по водоснабжению в объеме 18,3 тыс. м3 на сумму 901,3 тыс. руб.
• Услуги по водоотведению в объеме 4,9 тысм3. на сумму 669,4 тыс. руб.
За 2003 год Общество реализовало энергоресурсов на сумму 18 189 тыс. рублей, в том
числе:
• Передача электрической энергии в объеме 14 486,5 тыс. кВт на сумму 9 561,1 тыс. руб.
• Производство и передача тепловой энергии в объеме 4 927 Гкал на сумму 6 897,8 тыс. руб.
• Услуги по водоснабжению в объеме 20 тыс. м3 на сумму 1 071,4 тыс. руб.
• Услуги по водоотведению в объеме 5,2 тысм3. на сумму 658,7 тыс. руб.
За 2002 год Общество реализовало энергоресурсов на сумму 23 500 тыс. рублей, в том
числе:
• Передача электрической энергии в объеме 14 247 тыс. кВт на сумму 12 500 тыс. руб.
• Производство и передача тепловой энергии в объеме 5 039 Гкал на сумму 8 600 тыс. руб.
• Услуги по водоснабжению в объеме 13,3 тыс. м3 на сумму 1 200 тыс. руб.
• Услуги по водоотведению в объеме 7 тыс. м3. на сумму 1 200 тыс. руб.

Динамика реализации энергоресурсов за последние 3 года отражена в диаграмме 1.
Снижение объема реализации в процентном соотношении в 2004 и 2002 годами
составило 45,7 %, за счет уменьшения натуральных объемов энергоресурсов.
Снижение объема реализации в процентном соотношении в 2004 и 2003 годами
составило 59,1 %, за счет уменьшения натуральных объемов энергоресурсов.
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5.2. Динамика изменения структуры реализации энергоресурсов за последние 3 года с НДС
За 2004 год Общество не имеет кредиторской задолженности перед Поставщиками
электрической энергии.
Потребителями произведена оплата (с учетом предоплаты) в сумме 12 666,1 тыс.руб. с НДС.
Из них деньгами оплачено 7 871,1 тыс.руб., взаимозачетами 4 795 тыс.руб.
Задолженность на конец 2004 года нет.
За 2003 год Общество не имеет кредиторской задолженности перед Поставщиками
электрической энергии.
Потребителями произведена оплата (с учетом предоплаты) в сумме 21 826,8 тыс.руб. с НДС.
Из них деньгами оплачено 9792,9 тыс.руб., взаимозачетами 12 033,9 тыс.руб.
Задолженности на конец 2003 года нет.
За 2002 год Общество не имеет кредиторской задолженности перед Поставщиками
электрической энергии.
Потребителями произведена оплата с учетом дебиторской задолженности в сумме 28 200,0
тыс.руб. с НДС. Из них деньгами оплачено 16045,5 тыс.руб., взаимозачетами 12 154,5 тыс.руб.
Задолженности на конец 2002 года нет.
Динамика изменения структуры оплаты реализованных энергоресурсов за последние 3 года
отражена в диаграмме 2.
5.3. Динамика изменения тарифов по датам введения тарифа без НДС.

Тарифы на реализуемую электрическую энергию рассчитываются по тарифам
Поставщика плюс тариф на услуги по передаче электрической энергии утвержденный
Региональной Энергетической комиссией (РЭК) Красноярского края на основании ФЗ №
41.
Тарифы на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение складываются из
тарифов на их производство и передачу и утверждаются Администрацией Кежемского
района (до 2003 года) и Региональной Энергетической комиссией (РЭК) Красноярского
края (с 2003 года).
С 01.02.2002 года средневзвешенный тариф на передачу электрической энергии
составил 0,04 руб. за 1 кВт/час, на тепловую энергию - 1 423,69 руб. за 1 Гкал, на
водоснабжение – 13,92 руб. за 1 м3, на водоотведение - 107,09 руб. за 1 м3.
С 11.06.2003 года средневзвешенный тариф на передачу электрической энергии
составил 0,195 руб. за 1 кВт/час. С 01.03.2003 года средневзвешенный тариф на тепловую
энергию составил 1 553,62 руб. за 1 Гкал, на водоснабжение – 21,8 руб. за 1 м3, на
водоотведение – 165,79 руб. за 1 м3.
Повышение тарифов составило: на передачу электрической энергии 387,5% или
0,191 руб. за кВт/час, на тепловую энергию 9,1% или 129,93 руб. за 1 Гкал, на
водоснабжение 56,61% или 7,88 руб. за 1 м3, на водоотведение 54,81% или 58,7 руб. за 1
м3.
С 01.01.2004 года произошло изменение средневзвешенного тарифа на тепловую
энергию, который составил 1 312,85 руб. за 1 Гкал. Тарифы на передачу электрической
энергии, водоснабжение и водоотведение не изменились.
Понижение тарифа на тепловую энергию составило 15,5% или 240,77 руб. за 1 Гкал.
Динамика изменения средневзвешенных тарифов на энергоресурсы за последние 3
года отображена в диаграмме 3.
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5.4. Динамика энергопотребления за последние 3 года с НДС.

Основными потребителями энергоресурсов являются субподрядные организации,
участвующие в строительстве Богучанской ГЭС, сторонние организации и население.
тыс.руб.
Наименование групп
потребителей
Субподрядные организации
Сторонние организации
Население
Итого:

2002 год

2003 год

11 049,5
9 748,3
7 402,2
28 200,0

10 939,9
4 286,0
6 600,9
21 826,8

2003/2002,
%
99,0
44,0
89,2
77,4

2004 год
4 056,8
635,3
7 974,0
12 666,1

2004/2003,
%
37,1
14,8
120,8
58,0

Динамика энергопотребления за последние 3 года отображена в диаграмме 4.
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Диаграмма 1. Динамика реализации энергоресурсов
по видам услуг за 2002 - 2004 гг. (в тыс.руб. без НДС)
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Диаграмма 2. Динамика изменения структуры оплаты
реализованных энергоресурсов за 2002 - 2004 гг.

6,
1
66

4

79

5

78

71

,1

97

92

,8

12

12

12

15

03
4

5

16

04

5

21

82

6,
8

28

20

0

(тыс.руб. с НДС)

2002 г

2003 г

Всего оплачено

2004 г

Деньги

Взаимозачеты

2004 г

42
3,
7

0,
20

2003 г

0,
04

1

31
2,
9

1

0,
20

1

55
3,
6

Диаграмма 3. Динамика изменения средневзвешенных тарифов на
энергоресурсы по видам услуг за 2002 – 2004 гг. (руб. без НДС)
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Диаграмма 4. Динамика энергопотребления
за 2002 - 2004 гг. (тыс.руб. с НДС)
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Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика
Результаты распределение прибыли остающейся в распоряжении Общества приведены в
таблице 6.1. В течение предыдущих лет деятельность Общества была убыточной, поэтому
выплата дивидендов не производилась.
Прибыль текущего года предполагается
направить на погашения убытков Общества.
Таблица 6.1..
ГОСА
2000
-6346

ГОСА
2001
854

ГОСА
2002
134

ГОСА
2003
- 7502

ГОСА
2004
--8193

Резервный фонд (тыс. руб.)

-

43

7

-

-

Фонд накопления (тыс. руб.)

-

-

-

-

-

Фонд потребления (тыс. руб.)

-

-

3-

-

-

В том числе дивиденды (тыс. руб.)

-

-

3

-

-

Прочие цели (погашение убытков)

-

811

124

Нераспред. прибыль (тыс. руб.)

По обыкновенным акциям
2000
Размер дивиденда на одну акцию
Совокупный размер дивиденда
Орган принявший решение о выплате
дивидендов
Дата принятия решения
Срок отведенный для выплаты
дивидендов
Форма и иные условия выплаты
дивидендов
Отчетный период за который
выплачиваются дивиденды
Общий размер выплаченных
дивидендов
Причины невыплаты

2001

2002

2003

2004

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

По привилегированным акциям типа А
2000

2001

Размер дивиденда на одну акцию
Совокупный размер дивиденда
Орган принявший решение о выплате
дивидендов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дата принятия решения
Срок отведенный для выплаты
дивидендов
Форма и иные условия выплаты
дивидендов

2002
0,0000086
руб.
3000 руб.
Годовое
общее
собрание
акционеров
16.06.2003
года
2 месяца
-

2003

2004

-

-

-

-

-

-

-

-
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Отчетный период за который
выплачиваются дивиденды

-

-

Общий размер выплаченных
дивидендов
Причины невыплаты

-

-

2002 год

-

-

-

-

-

-

-

-

Раздел 7. Инвестиционная деятельность
Источники финансирования ОАО «Богучанская ГЭС» в 2001-2004 годах:
в млн. руб.
№
п/п
1.
2.
3

Источник
финансирования
РАО «ЕЭС России»
Федеральный бюджет
Заемные средства «

2001г
факт
464,90
26,00

4

Собственные средства
Итого

490,90

2002г
факт
268,00
114,45

2003
факт
540,0
0

2004
факт
0
0

1 кв.
0
0

в том числе
2 кв.
3кв
0
0
0

389,4

185,0

520,0

100,0

150,0

150,0

120,0

771,85

725,00

50
570,0

100,0

150,0

150,0

50
170,0

4кв
0

Финасирование строительства в 2001-2004 годы
800
700

Млн. рублей

600
500
400
300
200
100
0
2001
РАО «ЕЭС России»

2002
Федеральный бюджет

2003
Заемные средства

2004
Собственные средства

В 2004 году финансирование строительства осуществлялось исключительно за счет
заемных средств Получение инвестиций от ОАО РАО "ЕЭС России" по договору долевого
участия было блокировано позицией миноритарных акционеров, блокирующих
проведение сделки с заинтересованностью по увеличению доли ОАО РАО "ЕЭС России"
в договоре долевого участия строительства Богучанской ГЭС. Привлечение инвестиций на
строительство Богучанской ГЭС осуществлялось путем выпуска и продажи собственных
векселей ОАО «Богучанская ГЭС» и привлечение кредитов Сбербанка РФ. По сравнению
с 2003 годом финансирование строительства с учетом привлеченных заемных средств
уменьшилось на 21%.
В таблице приведенной ниже показано. показано освоение ОАО «Богучанская
ГЭС» капитальных вложений за последние пять лет. Освоение капитальных вложений с
начала строительства по пусковому комплексу составило - 72 %.
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млн.руб.

Наименование
показателя
1

Капиталовложения

Строительномонтажные работы
Финансирование

2000

2001

3

4

2
тек. ц

747.86

640.94

2002

2003

2004

5

6

7

784,8

828,2

570,0

ц.91 г

37.21

26.25

23,54

22,73

12,72

тек.ц

343.10

480.02

605,1

606,7

434,5

ц.91 г.

19.04

21.55

19,3

16,71

10,42

772,75

725

520,0

тек.ц

562.86

490.90

О своение капиталь ных вложений

900

800

700

Млн. рублей

600

500

400

300

200

100

0
2000

2001
Капиталовложения

2002
Строительно-монтажные работы

2003

2004

Финансирование
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Капиталовложения были реализованы при выполнении строительно-монтажных
работ по достройке Богучанской ГЭС в соответствии с их целевым назначением.
Непрофильных финансовых вложений не было.
Раздел 8. Перспектива технического переоснащения и развития Обществаь
ОАО "Богучанская ГЭС" в настоящий период переживает сложный период. Это прежде
всего связано с отсутствием конкретных потребителей ее энергии, связанных с
Богучанской ГЭС долговременными обязательствами по приему выработанной энергии и
мощности и, как следствие этого, неопределенностью сроков ввода мощностей станции в
эксплуатацию.
Финансирование Богучанской ГЭС в настоящий период ведется за счет централизованных
инвестиционных средств РАО «ЕЭС России» (ЦИС), но осуществляется по остаточному
принципу и имеет своей целью лишь поддержание существующих сооружений гидроузла
в безопасном состоянии.
ОАО "Богучанская ГЭС" в пределах выделяемых инвестиционных средств осуществляет
новое строительство крупной гидроэлектростанции, которая до ввода в эксплуатацию не
должна требовать каких-либо переоснащений. Учитывая тот факт, что ОАО "Богучанская
ГЭС" строительно-монтажные работы ведет хозяйственным способом, то есть имеет в
своем составе строительные подразделения, наделенные машинами и механизмами,
необходимыми для производства строительных работ, то в настоящее время имеет смысл
говорить лишь о переоснащении, а точнее об обновлений, парка этих машин и
механизмов. В тоже время отсутствие твердых сроков ввода станции в эксплуатацию не
позволяет в настоящее время определить необходимую интенсивность ведения
строительно-монтажных работ, а значит и потребность в количестве и качестве тех или
иных машин и механизмов.
Перспективы развития общества в настоящее время связаны, прежде всего, с поиском и
отработкой различных схем, способствующих привлечению инвестиций в достройку
Богучанской ГЭС. С этой целью в 2004 консорциум консультантов во главе с Вэб-Инвест
банком рассмотрел варианты завершения строительства Богучанской ГЭС и представил
свои рекомендации РАО «ЕЭС России».
"Базэл"
намерен
участвовать
в
достройке
станции
и
в
настоящее
время обсуждает с РАО распределение долей в финансировании. Однако переговоры пока
не
завершены,
а
их
результат
еще
подлежит
утверждению
правительством РФ.
В течение 2005 года для реализации проекта Богучанской ГЭС "ГидроОГК" намерено
привлечь финансового и юридического консультантов, основной задачей которых станет
поиск оптимальной схемы привлечения заемных средств для финансирования достройки
станции. За этот же период предполагается доработать проект достройки и проект ее
финансирования, в частности, банковское ТЭО и информационные меморандумы - с тем,
чтобы уже в 2006 году приступить к интенсивному строительству ГЭС.
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Раздел 9. Развитие сети связи Общества и Internet-технологий
В 2004 г введены в эксплуатацию один сервер данных, 18 новых ПК, 6 принтеров,
выполнено подключение к локальным вычислительным сетям 26 рабочих станций, на
основе DSL-технологий объединены ЛВС трех подразделений – всего 128 рабочих мест.
Для обеспечения одного из соединений проложена линия связи длиной около 450 м.
Введена в эксплуатацию точка беспроводного подключения к ЛВС административного
здания.
Количество абонентов почтового сервера ОАО «Богучангэсстрой» возросло с 72
до 105, обеспечена возможность доступа в Интернет с 41 новых рабочих мест. Таким
образом, возможность выхода в Интернет через ЛВС и маршрутизатор Интернет имеют
пользователи ПК в административном здании, в зданиях управления СМУ КНП и
Энергоуправления, а также, через модемный вход маршрутизатора, пользователи
удаленных ПК (НИИЦ, КЗСМ, УАТ, СМУ ГЭС), всего 132.
Расширен перечень АРМ, отчетных форм, нормативной документации, получаемой
с сайтов РАО «ЕЭС России».
Введена в эксплуатацию система автоматизированной передачи сведений налоговой
отчетности «Спринтер», обеспечившая возможность оперативной передачи, проверки
и подтверждения приема отчетов в краевую налоговую службу по
телекоммуникационным сетям.
Выполнен переход на программу расчета заработной платы «1С Зарплата и Кадры» с
использованием 3-х распределенных баз данных.
Начата разработка системы учета оперативной информации посредством htmlтехнологий с интеграцией в программный комплекс «1С Бухгалтерия». Введена в
эксплуатацию разработанная ранее программа учета отработанного сотрудниками ОАО
времени на основе html.
- Общество зарегистрировано в качестве абонента сервера нормативно-технической
документации РАО «ЕЭС России».
Общество раскрывает для акционеров информации на своем сайте www.boges.ru.
Общество зарегистрировано на торговых электронных площадках ОАО РАО "ЕЭС
России".
Раздел 10. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство
Основными направлениями кадровой политики ОАО «Богучанская ГЭС» в 2004
году являлись:
• оптимизация численности персонала Общества;
• повышение квалификации персонала.
Общая численность работников Общества, в результате проведения мероприятий
по оптимизации численности персонала, в 2004 году уменьшилась по сравнению с 2003
годом на 446 человек, или на 22,9 % к общей численности персонала, динамика
численности персонала за последние три года представлена в таблице 1.
Значительное снижение численности работающих объясняется сокращением
численности персонала, а так же прекращением приема новых сотрудников, т.е. не
заполнением освобождающихся рабочих мест.
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Таблица 1
Численность
общая численность
руководители
специалисты
служащие
рабочие

2002 год

2003 год

2004 год

2501
297
267
38
1899

2391
277
266
32
1816

1945
220
242
33
1450

Структура работников ОАО «Богучанская ГЭС» по категориям (руководители,
специалисты, служащие, рабочие) представлена в круговой диаграмме.
Структура работников
ОАО "Богучанская ГЭС" по категориям на
01.01.05г.
11%
12%
2%
75%

руководители

специалисты

служащие

Рабочие

Доли всех возрастных групп в 2004 году снизились по сравнению с 2003 годом.
Наибольшая процентная доля – 37 % приходится на среднюю возрастную группу «35-50 лет».
Возрастной состав работников
ОАО "Богучанская ГЭС" на 01.01.05г.

8%

13%

11%

20%
11%
37%

менее 25 лет

25-30 лет

30-35 лет

35-50 лет

50-55 лет

более 55

Коэффициент текучести кадров в 2004 году снизился на 6,5 % и составил 31 %, т.е.
стабильность персонала организации стала выше. Основной причиной увольнения
является неудовлетворенность оплатой труда.
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Текучесть кадров ОАО "Богучанская ГЭС" за 2004 год
40

35,4

37,5
31

30
20
10
0
2002

2003

2004

текучесть кадров

Профессиональную подготовку работники Общества проходят в Учебном центре
ОАО «Богучанская ГЭС». Система подготовки персонала обеспечивает обучение и
повышение квалификации рабочей категории персонала.
В 2004 году профессиональный уровень повысили 235 работников, из них: 48
получили новую профессию, 73 получили вторые и смежные профессии, 114 повысили
свою квалификацию. Основные профессии, по которым велось обучение в Учебном
центре: электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по
ремонту автомобилей, бетонщики, машинисты насосных установок, операторы
электрических котлов, стропальщики, электросварщики, слесари-ремонтники, плотники.
Инженерно-технические работники прошли курс обучения по промышленной
безопасности.
При учебном центре продолжает работать опорный пункт Дивногорского
гидроэнергетического техникума.
Динамика качественного состава работников
ОАО "Богучанской ГЭС" на 01.01.05г.

1227

1500
1000
500

518
200

0
высшее

среднееспециальное

среднее,
неполное
среднее

на 01.01.05г.

На предприятии работают 1945 человек, среди которых: с высшим образованием
10 %, средним специальным – 27 % , со средним общим и неполным средним – 63 %.
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Социальная политика.
В целях совершенствования системы оплаты труда сотрудников Общества 19
декабря 2004 года на конференции работников был утвержден Коллективный договор
сроком на 2 года.
В соответствии с заключенным Коллективным договором производятся выплаты
работникам Общества сверх установленных законодательством: при рождении ребенка,
при регистрации брака, производится частичная компенсация затрат, связанных с
похоронами близких родственников, производятся выплаты единовременных
вознаграждений при расторжении с работником трудового договора в связи с уходом на
пенсию по возрасту или по инвалидности, при достижении работником возраста 50, 60, 70
лет.
Советом директоров Общества протоколом №21 от 12 июля 2004 года утверждена
Программа негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества-.
Программа предназначена для формирования системы негосударственного пенсионного
обеспечения (далее по тексту – «НПО») и призвана обеспечить достойный уровень жизни
работников ОАО «Богучанская ГЭС» (далее по тексту – «Общество») в пенсионном
возрасте, создать условия для эффективного решения кадровых вопросов, связанных с
привлечением, удержанием и мотивацией персонала.
Программа определяет порядок организации, размеры, источники финансирования
НПО работников и пенсионеров Общества.
Корпоративный план – объединяет пенсионные программы, в рамках которых
Общество за счет собственных средств организует НПО отдельных категорий работников.
Корпоративный план работников Общества состоит из следующих пенсионных программ,
предназначенных для определенных групп работников:
− Поддерживающая;
− Особые заслуги;
− Стимулирующая
«Поддерживающая» программа - пенсионная программа для материального
стимулирования:
работников, имеющих пенсионные основания
работников, которые в результате реформы системы государственного пенсионного
обеспечения не получают совсем или имеют ограниченную возможность по
формированию накопительной части трудовой пенсии*.
Вновь принятые работники, соответствующие возрастным критериям «Поддерживающей»
программы, включаются в нее автоматически по истечении успешного прохождения
испытательного срока.
Условием перечисления средств с солидарного счета на именные пенсионные счета
работников для оформления негосударственной пенсии в Фонде является расторжение
ими трудового договора.
«Особые заслуги» - целевая пенсионная программа, в рамках которой Общество
формирует резерв пенсионных накоплений на солидарном счете в НПФ в целях
дополнительного пенсионного обеспечения заслуженных работников.
В целевую группу, формируемую в рамках данной программы, могут быть избраны
работники:
имеющие все предусмотренные отраслевые награды;
*
Работники до 1967 года рождения не получили (или получили ограниченные) возможности
формирования накопительной части государственной трудовой пенсии. ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в РФ» № 167-ФЗ от 15.12.2001г.
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деятельность которых оказала особое влияние на развитие электроэнергетики региона;
принимавшие участие в ликвидации чрезвычайных происшествий;
отличившиеся при реформировании Общества.
Включение работников в целевую группу по программе «Особые заслуги»
осуществляется индивидуально по каждому работнику по решению единоличного или
коллегиального исполнительного органа Общества. При этом условия НПО работников
данной целевой группы устанавливаются индивидуально и могут быть различными по
каждому конкретному работнику.
Размеры, сроки, иные условия направления пенсионных накоплений с солидарного
пенсионного счета, сформированного в рамках программ «Стимулирующая» и «Особые
заслуги» по решению Общества могут изменяться.
В рамках используемых пенсионных программ Корпоративного плана, для
работников, имеющих определенные отраслевые награды, устанавливаются следующие
повышающие проценты к должностному окладу:
− почетный знак «За заслуги перед российской электроэнергетикой» - 2%;
− звание «Ветеран энергетики» - 1%;
− звание «Заслуженный работник энергетики» - 0,5%.
Если работник имеет более одной награды, в качестве повышающего принимается
максимальный процент.
При наступлении у работника пенсионных оснований и в случае расторжения им
трудового договора работник приобретает право на получение пенсии в соответствии с
определенной для работника программой корпоративного плана.
«Стимулирующая» – целевая пенсионная программа, в рамках которой
формируются пенсионные накопления на солидарном пенсионном счете и именных
пенсионных счетах в НПФ в целях:
удержания работников носителей уникальных знаний и профессиональных навыков;
привлечения высококвалифицированных специалистов, работников дефицитных
профессий.
Формирование целевых групп работников и подготовка распорядительных писем в рамках
«Стимулирующей» программы осуществляется ежегодно и корректируется
ежеквартально (по вновь принятым и уволенным (выбывшим) работникам) при
перечислении пенсионных взносов на солидарный счет Общества.
Включение работников в целевую группу по программе «Стимулирующая»
осуществляется индивидуально по каждому работнику по решению единоличного или
коллегиального исполнительного органа Общества.
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Раздел 11. Задачи и перспективы ОАО «Богучанская ГЭС» на будущий год,
решение стратегических задач

В 2005 году перед Обществом стоят две основные задачи.
Первая из них – завершение реструктуризации Общества с разделением Заказчика,
являющегося балансодержателем Богучанской ГЭС и строительной организации –
Подрядчика. Предполагается разделение Общества на два юридических лица,
выполняющих указанные выше функции. Такое разделение сделает прозрачным
строительный бизнес Общества и позволит получать организации Подрядчика прибыль с
выполненных объёмов СМР. В настоящее время Общество выполняет большую часть
работ по СМР хозяйственным способом и обороты по выполненным СМР не находят
отражение в отчёте о прибылях и убытках Общества. Разделение позволит сделать
информацию о строительном бизнесе Общества более прозрачной для акционеров, что
несомненно будет иметь положительную роль в развитии Общества.
Вторая – активизация работы с потенциальными инвесторами и акционерами с
целью ускорения достройки Богучанской ГЭС.
Затягивание строительства на неопределённый срок ведёт к серьёзным социальным и
техногенным последствиям в связи с нарушением проектного плана строительства
гидроузла. Более чем двадцатилетний долгострой и хроническое недофинансирование не
позволяют выдерживать проектную технологию возведения каменнонабросной плотины,
асфальтобетонной диафрагмы, бетонных сооружений плотины и ГЭС. Наиболее
выраженное негативное влияние долгостроя в связи с многочисленными циклами
замораживания-оттаивания проявилось на снижении прочности скального основания на
открытых участках в котловане ГЭС, в зоне третьих столбов в месте сопряжения
водоприемной плотины и здания ГЭС, на снижении прочности и деформативных
характеристик внутренних зон перерыва бетонирования плотины, выполненных из
низкоморозостойкого бетона. Компенсационные и ремонтные мероприятия для
обеспечения требуемых надёжности и безопасности уже привели к существенному
удорожанию сооружений гидроузла.
По проекту работа строительных водосбросов и временного шлюза планировалась в
течение пяти лет и их ремонт не предусматривался. Они работают непрерывно 18 лет. Их
фактическое состояние и остаточный ресурс не могут быть оценены. Износ и разрушение
водосбросного тракта могут вызвать серьёзные, даже катастрофические последствия
среди населения и на строительной площадке.
Острейшей необходимостью является реконструкция ЛЭП 220 кВ «Седаново-Кодинск» с
целью предотвращения катастрофической ситуации в обеспечении электроэнергией и
теплом населения и строительной площадки ГЭС.
Энергоснабжение (электро и тепло снабжение) посёлков Кежемского района, г. Кодинска
и площадки Богучанской ГЭС осуществляется по двум ВЛ – 220 кВ от ПП Седаново.
Других источников электро и тепло снабжения они не имеют. Обе ВЛ – 220 кВ длиной
252 км. каждая (в том числе по заболоченным участкам 181км.) построены на деревянных
опорах из непропитанной древесины, эксплуатируются с 1978 года и, по заключению
эксплуатирующих организаций АО «Красноярскэнерго» и АО «Иркутскэнерго»
(Протокол № 22 от 25 августа 1999 г. «Совещание по вопросам социальноэкономического развития Кежемского района» утверждённый губернатором
Красноярского края) надёжное электроснабжение по этим ВЛ ограничено 2000 годом. В
настоящее время наиболее вероятен выход из строя этих обеих ВЛ 220 кВ в зимний
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период, когда возможно снижение температуры воздуха до минус 57оС. В результате
работа жизнеобеспечивающих производств будет прервана, система отопления будет
заморожена и город Кодинск с населением около 15000 человек должен быть полностью
эвакуирован в течение 1 – 2 суток.
Во избежание чрезвычайной обстановки должна быть выполнена реконструкция ВЛ 220
кВ Кодинск-Седаново и введена в эксплуатацию двухцепная ВЛ – 220 кВ на
металлических опорах уже в 2005-2006 гг. Стоимость реконструкции 55,6 млн. руб. в
ценах 1991 г. не превысит стоимость эвакуации и восстановления г. Кодинска
Сохранение сложившегося порядка недофинансирования по остаточному принципу
неизбежно приведёт к техногенным авариям и катастрофам на строительстве гидроузла и
в социальной сфере.
Для выправления негативной ситуации и предотвращения серьёзных последствий
необходима скорейшая достройка гидроузла и ввод в коммерческую эксплуатацию
пускового комплекса в 2009 году.
Основной стратегической задачей на перспективу является постепенное расширение
деятельности Общества с переносом центра тяжести с локальной Богучанской ГЭС на
весь каскад Нижнеангарских гидроэлектростанций, включая Богучанскую ГЭС.
В состав Нижнеангарского каскада, кроме Богучанской ГЭС на территории
Красноярского края входят три новые проектируемые гидроэлектростанции:
Нижнеангарская ГЭС
Мощность
Среднегодовое производство электроэнергии
Выдумская ГЭС
Мощность
Среднегодовое производство электроэнергии
Стрелковская ГЭС
Мощность
Среднегодовое производство электроэнергии

660 мвт
3300 млн. квтч
1320 мвт
6600млн. квтч
1600 мвт
8000млн. квтч

Эти гидроэлектростанции обладают исключительно высокой энергетической
эффективностью, поскольку суммарная полезная ёмкость выше расположенного каскада
из четырёх крупных водохранилищ обеспечивает многолетнее регулирование водного
стока Ангары и перераспределяет её практически по внутригодовому графику
потребности электроэнергии. Тем самым обеспечивается не менее 5000 часов в год
использования установленной мощности этих ГЭС и для получения наиболее дешёвой
электроэнергии.
Гидроэлектростанции не потребляют и не сжигают ископаемое топливо (уголь, мазут, газ)
и не выделяют парниковые газы. Не используют искусственные транспортные средства
для доставки энергоносителя, потребляющие ископаемые топлива и отходами
отравляющие природную и социальную среды. Получение электроэнергии не
сопровождается выделением загрязняющих веществ в атмосферу и/или в воду и
складированием твёрдых отходов.
Все эти преимущества ГЭС делают их наиболее привлекательными и эффективными для
бытового и промышленного электроснабжения, для создания энергопромышленных и
гидротепловых комплексов по сравнению с другими промышленными источниками
электроэнергии
Каскад Нижнеангарских ГЭС, совместно с Богучанской ГЭС, позволит существенно
поднять статус Общества, сохранить и загрузить его на многие годы вперёд.
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Принципиальные основания для расширения деятельности Общества заключаются в
следующем:
- многочисленные позитивные примеры и опыт эффективного строительства и
эксплуатации каскадов гидроэлектростанций в России и за рубежом.
- негативный опыт отмирания монообъектовых строительных организаций даже при
наличии развитой строительной базы. Например, Красноярскгэсстрой;
- единственная региональная строительная база Богучанской ГЭС на Нижней Ангаре,
преимущество которой не оспоримо и которую следует использовать для
строительства Нижнеангарского каскада ГЭС;
- постепенное высвобождение строителей на Богучанской ГЭС и их поочередное
использование на каскаде Нижнеангарских ГЭС, что позволит сохранить
квалифицированные обученные кадры и ускорить строительные работы на
однотипных сооружениях ГЭС каскада;
социально-бытовой
(г.Кодинск)
и
производственно-хозяйственной
- наличие
инфраструктуры Богучанской ГЭС;
- возможность использования реинвестиции прибыли всех вводимых ГЭС, начиная с
пускового комплекса Богучанской ГЭС, для поочерёдного финансирования
строительства очередных ГЭС каскада.
- в связи с реструктуризацией РАО «ЕЭС России» перейти от узкого фактически
энергетического профиля занятости на Богучанской ГЭС к участию в
энергопромышленном освоении территории Нижнего Приангарья с выходом на
реальную орбиту наиболее значимых российских энергопромышленных фирм.
Раздел 12. Справочная информация для акционеров
12.1. Контактная информация
Место нахождение эмитента: 663491, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края
Почтовый адрес: 663491, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края, а/я 132
Контактный телефон (8-391-62) 4-30-95, факс (8-391-62) 4-30-55

Почтовый адрес Московского представительства: 119017, Москва, Вишняковский
переулок дом 10, стр. 1.
Телефон (095) 953-68-07, факс (095) 953-68-04
Адрес страницы в сети Интернет: www.boges.ru
Контактные телефоны подразделения, работающих с акционерами Общества:
• в г. Москве: (095) 959-26-73. адрес элек. почты- galish@com2com.ru;
• в г. Кодинске: (391-62) 4-34-62, . адрес элек. почты larl@boges.kodinsk.kras.ru
Адрес электронного сайта Общества: www.boges.ru
12.2. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 2420002597
11.3 Сведения о банковских счетах Общества
Р/с 40702810231040100211
Р/с 40702810831040100213
Р/с 40702810131040100231
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (отделение №
2404)
Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск
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ИНН 2420002808, БИК 04455225, к/с30302810400000603100
Р/с 40702810300005316190 в ОАО АКБ «Еврофинанс» г. Москва
БИК 044525204, к/с 30101810900000000204.
Р/с 40702810530140101973 в ОАО Инвестиционный банк «Траст» г. Москва
БИК 044525703, к/с 30101810200000000777.
12.4. Сведения об аудиторе (аудиторах) Общества
Наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма
"Аудитинформ"
Место нахождения: Москва, ул. Александра Лукъянова, дом 4
ИНН: 7717025530
Почтовый адрес: 107078 Москва, ул. Александра Лукъянова, дом 4
Тел.: (095)265-20-62 Факс: (095)945-27-06
Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е003505
Дата выдачи: 4.03.2003
Срок действия: до 4.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ.
12.5. Сведения об оценщике эмитента
Полное наименование:
Закрытое акционерное общество «Центр Экономико–
Управленческого Консультирования «Ким и Партнеры»
Сокращенное наименование: ЗАО «Ким и Партнеры»
ИНН 7730114268
Юридический адрес: 121864, г. Москва, Бережковская наб., д. 6, офис 401
Почтовый адрес: 123007, г. Москва. 2-ой Хорошевский пр-д, д.7, корп.1
Тел./факс: 940-02-06, 940-03-93, 502-95-25, 502-95-27, 502-95-28
E-mail: kdm@kdm-consult.ru
http://www.kdm-consult.ru
Данные о лицензии оценщика:
Лицензия № 000022,
Орган выдавший лицензию Министерство имущественных отношений Российской
Федерации
срок действия лицензии с 06 августа 2001 г. по 06 августа 2004 г.
Страховой полис САК «Информстрах» №19/03-020618 от 27 мая 2003 г., действующий до
10 июня 2004 г.
Оценщик эмитента привлекался для оценки рыночной стоимости акций эмитента и
стоимости основных фондов эмитента.
12.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский
Депозитарий"
Сокращенное наименование: ОАО «ЦМД»
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 107066, г. Москва, ул. Ольховская, 22
Тел.: 264-44-23 Факс: 265-43-36
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Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru
Сайт компании: www.mcd.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00255, дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется
указанным регистратором: 1.06.1998
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