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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 

А. Данные об эмитенте 

9. Полное фирменное наименование эмитента. 
Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой"

10. Сокращенное наименование. 
ОАО "Богучангэстрой"

11. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. 
Акционерное общество открытого типа "Богучангэсстрой"
АО "Богучангэсстрой"
Введено: 10.03.1993
 
Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой"
ОАО "Богучангэсстрой"
Введено: 19.06.1996
 
Текущее наименование введено: 14.06.1996

12. Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий. 
Дата государственной регистрации эмитента: 10.03.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего 
государственную регистрацию эмитента): 46
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Кежемского 
района, Красноярского края
 
Лицензии: 
Номер: А - 016571
Дата выдачи: 13.11.1996
Срок действия: до 12.11.2046
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба лесного хозяйства России
Виды деятельности: Долгосрочное пользование лесным фондом (заготовка древесины)
 
Номер: 001 - 005775
Дата выдачи: 1.01.1996
Срок действия: до 1.01.2001
Орган, выдавший лицензию: Минтранс России. Департамент речного транспорта.
Виды деятельности: Водный транспорт (погрузочно-разгрузочные работы)
 
Номер: 001 - 005774
Дата выдачи: 1.01.1996
Срок действия: до 1.01.2001
Орган, выдавший лицензию: Минтранс России. Департамент речного транспорта.
Виды деятельности: Водный транспорт (складирование)
 
Номер: 001 - 005773
Дата выдачи: 1.01.1996
Срок действия: до 1.01.2001
Орган, выдавший лицензию: Минтранс России. Департамент речного транспорта.
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 
Виды деятельности: Водный транспорт (буксировка судов, плотов и иных плывучих 
объектов)
 
Номер: КРР - 00237
Дата выдачи: 30.01.1995
Срок действия: до 14.02.2015
Орган, выдавший лицензию: Комитет Российской Федерации по геологии и 
использованию недр
Виды деятельности: Право пользования недрами (добыча подземных вод)
 
Номер: 38Э - 02/4572
Дата выдачи: 20.01.1999
Срок действия: до 18.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Управление Енисейского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Эксплуатация объектов котлонадзора (эксплуатация электродных 
котлов с давлением до 16 кгс/кв.см., паровых котлов с давлением до 8 кгс/кв.см.)
 
Номер: 38М - 02/4573
Дата выдачи: 20.01.1999
Срок действия: до 18.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Управление Енисейского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Монтаж объектов котлонадзора (монтажные и пусконаладочные 
работы на электродных котлах с давлением до 16 кгс/кв.см., паровых котлах с давлением 
до 8 кгс/кв.см., вспомогательном оборудовании для котельных)
 
Номер: 38Р - 02/4574
Дата выдачи: 20.01.1999
Срок действия: до 18.01.2002
Орган, выдавший лицензию: Управление Енисейского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Ремонт объектов котлонадзора (ремонт электродных котлов с 
давлением до 16 кгс/кв.см., паровых котлов с давлением до 8 кгс/кв.см.)
 
Номер: 002-005773
Дата выдачи: 24.04.1996
Срок действия: до 1.01.2001
Орган, выдавший лицензию: Минтранс России. Департамент речного транспорта.
Виды деятельности: Буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов
 
Номер: КРР - 00476
Дата выдачи: 17.07.1996
Срок действия: до 1.04.2017
Орган, выдавший лицензию: Администрация Кежемского района, Красноярского края. 
Красноярскгеолком
Виды деятельности: Добыча песчано-гравийного материала на месторождении № 13
 
Номер: КРР - 00258
Дата выдачи: 7.02.1994
Срок действия: до 1.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Администрация Кежемского района, Красноярского края. 
Красноярскгеолком

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 3 / 54



Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 
Виды деятельности: Геологическое изучение и добыча строительного камня 
месторождения долеритов № 10
 
Номер: КРР - 00259
Дата выдачи: 7.05.1992
Срок действия: до 1.12.2004
Орган, выдавший лицензию: Администрация Кежемского района, Красноярского края. 
Красноярскгеолком
Виды деятельности: Геологическое изучение и добыча суглинка и глины месторождения № 
18
 
Номер: КЯР - 004782
Дата выдачи: 10.12.1999
Срок действия: до 9.12.2002
Орган, выдавший лицензию: Красноярский краевой центр лицензирования строительной 
деятельности
Виды деятельности: Выполнение проектных работ
 
Номер: КЯР - 004815
Дата выдачи: 29.12.1999
Срок действия: до 28.12.2002
Орган, выдавший лицензию: Красноярский краевой центр лицензирования строительной 
деятельности
Виды деятельности: Производство отдельных видов строительных материалов, 
конструкций и изделий
 
Номер: КЯР - 004814
Дата выдачи: 29.12.1999
Срок действия: до 28.12.2002
Орган, выдавший лицензию: Красноярский краевой центр лицензирования строительной 
деятельности
Виды деятельности: Выполнение строительно-монтажных работ
 
Номер: ГОГ-24-06073
Дата выдачи: 15.03.1999
Срок действия: до 15.03.2003
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Перевозка собственных грузов для производственных целей в 
пределах Кежемского района, Красноярского края.
 
Номер: У01032
Дата выдачи: 4.05.2000
Срок действия: до 1.05.2003
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продукции и услуг Красноярского 
центра стандартизации, метрологии и сертифмкации
Виды деятельности: Разрешает применение знака соответствия системы сертификации 
ГОСТ Р
 
Номер: У01031
Дата выдачи: 4.05.2000
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Срок действия: до 1.05.2003
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации прдукции и услуг Красноярского 
центра стандартизации, метрологии и сертификации
Виды деятельности: Разрешает прменение знака соответствия системы сертификации 
ГОСТ Р
 
Номер: У01030
Дата выдачи: 4.05.2000
Срок действия: до 1.05.2003
Орган, выдавший лицензию: Орган по сертификации продукции и услуг Красноярского 
центра стандартизации,  метрологии и сертификации
Виды деятельности: Разрешает применение знака соответствия системы сертификации 
ГОСТ Р
 
Номер: 2364
Дата выдачи: 22.12.1999
Срок действия: до 22.06.2002
Орган, выдавший лицензию: Управление оптового рынка и услуг администрации края
Виды деятельности: Разрешает осуществление розничной торговли алкогольной 
продукции
 
Номер: АСС-24-06 275
Дата выдачи: 2.11.2000
Срок действия: до 2.11.2003
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Разрешается осуществеление перевозок пассажиров автобусами на 
комерческой основе в пределах Российской Федерации
 
Номер: ПОС-24-06 272
Дата выдачи: 2.11.2000
Срок действия: до 2.11.2001
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Разрешается осуществеление перевозок собственных опасных грузов 
для производственных целей в пределах Российской Федерации (легковоспламеняющихся 
жидкостей)
 
Номер: ПСС-24-06 273
Дата выдачи: 2.11.2000
Срок действия: до 2.11.2001
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Разрешается осуществеление перевозок опасных грузов на 
комерческой основе в пределах Российской Федерации (легковоспламеняющихся 
жидкостей)
 
Номер: ГОС-24-06 270
Дата выдачи: 2.11.2000
Срок действия: до 2.11.2003
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Разрешается осуществеление перевозок собственных грузов для 
производственных целей в пределах Российской Федерации
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Номер: ГСС-24-06 271
Дата выдачи: 2.11.2000
Срок действия: до 2.11.2003
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Разрешается осуществеление перевозок грузов на комерческой основе 
в пределах Российской Федерации 
 
Номер: ГОГ-24-06073
Дата выдачи: 15.03.2000
Срок действия: до 15.03.2003
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Разрешается осуществеление перевозок собственных грузов для 
производственных целей в пределах Кежемского района 
 
Номер: АОГ-24-06 274
Дата выдачи: 2.11.2000
Срок действия: до 2.11.2003
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Разрешается осуществеление перевозок собственных работников 
для производственных (служебных) целей в пределах Кежемского района

13. Идентификационный номер налогоплательщика. 
2420002597

14. Отраслевая принадлежность эмитента. 
Коды ОКОНХ: 
69000
66000
61124
61123
61110

15. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. 
Место нахождения: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск
Почтовый адрес: 663477, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, п/база, а/я 132
Тел.: (39162)-4-36-99  Факс: (39162)-2-27-88
Адрес электронной почты: boges@kodinsk.kras.ru
 

16. Сведения об аудиторе эмитента. 
Атамасов Алексей Антонович
Почтовый адрес: 660060, г. Красноярск, ул. Лебедевой, д.57, кв.1
Тел.: нет данных  Факс: нет данных
Адрес электронной почты: не имеет
 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: 004237
Дата выдачи: 28.02.2000
Срок действия: до 28.02.2003
Орган, выдавший лицензию: Центральная аттестационная лицензионная аудиторская 
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комиссия МФ России. 
 

17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента. 
Регистратор:  
Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский 
Депозитарий"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 107066, г. Москва, ул. Ольховская, 22
Тел.: (095)-264-44-23  Факс: (095)-265-43-36
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 01019
Дата выдачи: 19.03.1996
Срок действия: до 23.09.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 1.06.1998
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение ценных бумаг эмитента:  
Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский 
Депозитарий"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 107066, г. Москва, ул. Ольховская, 22
Тел.: (095)-264-44-23  Факс: (095)-265-43-36
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 01019
Дата выдачи: 19.03.1996
Срок действия: до 23.09.2002
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
 
 
Дата начала деятельности: 1.06.1998

18. Депозитарий эмитента. 
Депозитария не имеет

19. Участники эмитента. 
Общее количество акционеров (участников): 3 696
 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента:  
 
19.1 Наименование: Российское акционерное общество энергетики и электрификации  
"ЕЭС России"
Место нахождения: г. Москва
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Почтовый адрес: 103074, г. Москва, Китайгородский пр., 7
Доля в уставном капитале эмитента: 55.5 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента: 

19.1.1 Наименование: Российская  Федерация в лице Министерства имущественных 
отношений Российской Федерации
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 103685, г. Москва, Никольский пер., 9
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 51 %

 
19.2 Наименование: Компания "НОВЭЛ ТРЭЙД & ФАЙНЭНС ЛТД"
Место нахождения: Британские Виргинские острова
Почтовый адрес: Трайдент Чэмберз, П.О.Бокс 146, Роад Таун, Тортола, Британские 
Виргинские острова
Доля в уставном капитале эмитента: 13.585 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента: 
таких лиц нет
 
19.3 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "Классика"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 109088, г. Москва, ул.  Симоновский Вал  15, стр2
Доля в уставном капитале эмитента: 12.62 %
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента: 

19.3.1 Копосов Александр Дмитриевич
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 80 %
 
19.3.2 Копосов Георгий Дмитриевич
Доля в уставном капитале акционера (участника) эмитента: 20 %

20. Структура органов управления эмитента. 
Органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Председатель Совета директоров Общества; 
- Совет директоров Общества; 
- Генеральный директор; 
- Правление.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение   изменений   и   дополнений   в  Устав  Общества  или утверждение Устава 
Общества в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация  Общества,  назначение  ликвидационной  комиссии   и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;     
4) избрание  членов   Совета   директоров Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
Избрание Генерального директора 
5) определение   предельного   размера   объявленных   акций; 
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
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7) уменьшение  уставного  капитала   Общества   путем   уменьшения номинальной  
стоимости  акций,  приобретения  Обществом  части акций в целях сокращения их  
общего  количества  или  погашения  не  полностью оплаченных  акций  в соответствии 
с пунктом 4.4. Устава,  а также путем погашения приобретенных Обществом акций в  
соответствии  с  подпунктом 8) пункта 11.1 Устава или выкупленных у акционеров по 
их требованию в случаях,   предусмотренных   Федеральным   Законом   "Об   
акционерных Обществах"; 
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества  и досрочное прекращение их 
полномочий;  
9) утверждение аудитора Общества; 
10) утверждение  годовых  отчетов,  бухгалтерских балансов,  счета прибылей и 
убытков Общества,  распределение его  прибылей  и  убытков, утверждение размера, 
формы и даты выплаты годовых дивидендов на акции;     
11) принятие  решения  о  неприменении   преимущественного   права акционера   на   
приобретение   акций   Общества   или  ценных  бумаг, конвертируемых в акции,  в 
случае размещения их Обществом  посредством открытой подписки с оплатой акций 
денежными средствами; 
12) порядок ведения общего собрания; 
13) образование    счетной    комиссии; 
14) определение формы сообщения Обществом материалов  (информации) акционерам, в 
том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;                               
15) дробление и консолидация акций; 
16) заключение  сделок  в  случаях,  предусмотренных  статьей   83 Федерального Закона 
"Об акционерных Обществах"; 
17) совершение  крупных  сделок,  связанных  с   приобретением   и отчуждением 
Обществом имущества в случаях,  предусмотренных статьей 79 Федерального Закона 
"Об акционерных Обществах"; 
18) участие Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных   группах,   
иных   объединений    коммерческих организаций; 
19) утверждение положения о Ревизионной комиссии  внесение в него изменений и 
дополнений; 
20) утверждение членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии 
Общества  размеров вознаграждений и компенсации расходов,  связанных с исполнением 
ими функций членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии; 
21) принятие  решения об установлении штрафа и пени,  взыскиваемых за неисполнение 
обязанности по оплате акций; 
22) принятие  решения  о невыплате дивидендов или неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям типа А; 
23) выбор  способа  размещения  (открытая  или  закрытая подписка) Обществом акций  
и  ценных  бумаг  Общества,  конвертируемых  в  акции Общества; 
24) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом. 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
В компетенцию  Совета  директоров  Общества  входит  решение вопросов  общего  
руководства  деятельностью Общества,  за исключением вопросов,  отнесенных 
Уставом Общества  к  исключительной  компетенции Общего собрания акционеров. К 
исключительной 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 10.7 Устава; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка акционеров,  имеющих  право на участие в 
общем собрании, избрание секретаря общего собрания  и другие вопросы, связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
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5) вынесение  на  решение  общего  собрания  акционеров  вопросов отнесенных Уставом 
Общества к исключительной компетенции Собрания акционеров; 
6) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного 
векселей); 
7) определение  рыночной  стоимости  имущества  в  соответствии  с Федеральным 
Законом "Об акционерных Обществах"; 
8) приобретение   размещенных   Обществом   акций  (кроме  случаев приобре-тения 
акций для уменьшения  уставного  капитала),  облигаций  и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных настоящим Уставом. Решение о приобретении Обществом 
размещенных им акций  может  быть  принято, если  номинальная  стоимость  акций  
Общества,  находящихся в обращении,  составит не  менее  90  процентов  от  
уставного  капитала Общества. Приобретенные Обществом  по  решению  Совета  
директоров  Общества акции  не  предоставляют  голоса,  они  не  учитываются  при  
подсчете голосов, по  ним  не  начисляются  дивиденды.  Такие акции должны быть 
реализованы не позднее одного года с даты их приоб-ретения, в противном случае  общее 
собрание акционеров должно принять реше-ние об уменьшении уставного капитала 
Общества путем погашения  указанных  акций  или  об увеличении  номинальной  
стоимости  остальных  акций за счет погашения приобретенных акций с сохранением 
размера уставного капитала; 
10) рекомендации   по  размеру  выплачиваемых  членам  Ревизионной комиссии 
Общества вознаграждений и компенсаций и  определение  размера оплаты услуг 
аудитора; 
11) рекомендации по размеру дивиденда  по  акциям  и  порядку  его выплаты; 
12) использование резервного и иных фондов Общества,  а также форм использования  
фондов  Общества,  образованных  за счет чистой прибыли Общества;     
13) утверждение   внутренних   документов  Общества,  определяющих порядок  
деятельности  органов  управления  Общества, в том числе принятие положения о 
порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров;  
14) создание филиалов и иных обособленных подразделений, открытие 
представительств Общества, назначение их руководителей. 
15) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением 
случаев,  предусмотренных подпунктом 18 пункта 2 статьи 10 Устава Общества; 
16) заключение  крупных  сделок,  связанных  с   приобретением   и отчуждением 
Обществом имущества,  в случаях,  предусмотренных главой Х Федерального Закона "Об 
акционерных Обществах"; 
17) заключение  сделок,  предусмотренных  главой  ХI  Федерального закона "Об 
акционерных Обществах"; 
18) определение политики в части получения и выдачи ссуд,  займов, кредитов, 
гарантий; 
19) иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества; 
20) образование (прекращение) полномочий Правления, назначение и освобождение от 
должности членов Правления по представлению Генерального директора, установление 
размера выплачиваемых членам Правления Общества вознаграждений и компенсаций, 
утверждений и компенсаций, утверждение Положения о Правлении. 
21) Избрание  председателя Совета директоров Общества и прекращение его 
полномочий; 
22) принятие решений об участии Общества в других организациях, изменение доли 
участия (количества акций, размера паев, долей) и о прекращении участия Общества в 
других организациях, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом  20 пункта 
1 статьи 48 Федерального Закона  "Об акционерных Обществах". 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор 
и Правление, которое является постоянно действующим коллегиальным 
исполнительным органом Общества, действующим коллегиальным органом Общества, 
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действующим на основании настоящего Устава и Положения, утвержденного Советом 
директоров.  
Для организации деятельности Общества в структуре Общества при Генеральном 
директоре создается генеральная дирекция и производственные обособленные и 
необособленные структурные подразделения.  
 Полномочия и ответственность Генерального директора.  
Генеральный директор осуществляет: 
- оперативное руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с 
Федеральными законами, иными правовыми актами РФ и настоящим Уставом с 
наделением всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том 
числе: 
- в пределах  средств,  установленных  Советом директоров разрабатывает и  
представляет  на утверждение  Председателю Совета директоров  структуру и  
штатное расписание, устанавливает систему мотивации труда, распределение 
обязанностей между Генеральным  директором и его заместителями, утверждает 
положения о структурных подразделениях, решает другие вопросы его деятельности; 
- представляет интересы Общества во всех организациях и органах, подписывает 
договоры, исковые заявления, жалобы, ходатайства  и другие документы, необходимые 
для работы Общества в государственных, муниципальных, судебных и иных органах и 
организациях; 
- назначает и увольняет работников,  устанавливает им условия оплаты труда, 
социальные и другие льготы и гарантии; 
- в соответствии со своей компетенцией распоряжается средствами Общества, издает 
приказы и другие распорядительные документы, обязательные для исполнения всеми 
работниками Общества; 
- заключает договоры, в том числе коллективные и трудовые. 
Генеральный директор и члены Правления несут персональную ответственность за:  
- исполнение  решений Собраний акционеров,  и Совета  директоров Общества; 
- сооружение и ввод в эксплуатацию энергетических мощностей, выполнение комплексов 
специальных строительно-монтажных работ на строящейся гидроэлектростанции и 
гидротехнических сооружениях; 
- выполнение требований политики в части получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, 
гарантий, установленной Советом директоров Общества; 
- безусловное выполнение диспетчерского графика нагрузки и потребления, задания по 
выработке электроэнергии на будущей электростанции Общества, в том числе для 
передачи в ЕЭС России. 
- осуществление сделок, не относящихся к компетенции общих собраний акционеров, и 
Совета директоров Общества; 
- организацию и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной 
подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений 
составляющих государственную тайну, в соответствии с действующим 
законодательством.   
Полномочия Правления. 
Правление Общества рассматривает и принимает решения по следующим вопросам: 
- предварительное рассмотрение вопросов и материалов, выносимых на Совет 
директоров, включая предложения по приоритетным направлениям деятельности 
Общества на основе бизнес-плана (кроме предложений Генерального директора по 
составу Правления Общества; 
- программы и мероприятия, обеспечивающие прибавление прибыли, поступление 100 
процентов средств за отпущенную продукцию с учетом безусловной выплаты 
заработной платы в установленные сроки, расчеты с бюджетами всех уровней, оплату 
поставок топлива и электроэнергии с общероссийского оптового рынка электрической 
энергии (мощности), абонентной платы за услуги по организации функционирования и 
развития Единой энергетической системы России; 
- принципы организации внутреннего хозяйственного расчета; 
- сделки, не относящиеся к компетенции собрания акционеров и Совета директоров, 
связанные с приобретением или отчуждением имущества, обеспечивающего 
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технологический процесс производства, передачи и распределения электро- и 
теплоэнергии, и иного имущества, составляющего от 10 до 25 процентов балансовой 
стоимости активов Общества на дату принятия решения о заключении такой сделки; 
- политика Общества по организации страхования имущества, сделок, работников 
Общества и другим видам страхования; 
- схемы организации расчетов за материально-технические ресурсы для 
эксплуатационных нужд и инвестиционных программ Общества; 
- кадровая и социальная политика, условия мотивации труда и компенсации для 
работников Общества; 
- политика Общества по привлечению инвестиций для его развития; 
- расширение сфер (видов) деятельности с целью обеспечения финансовой устойчивости 
Общества. 
- Генеральный директор или лицо, определенное Советом директоров в соответствии с 
пунктом 13.10. статьи 13 настоящего Устава, без доверенности действует от имени 
Общества". 
- Выдвижение кандидатур на должность Генерального директора для избрания на 
годовом (внеочередном) общем собрании акционеров осуществляется акционерами 
(акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций Общества, в порядке и сроки, установленные Советом директоров 
Общества. 
- Права и обязанности Генерального директора определяются действующим 
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и договором 
(контрактом), заключаемым между Генеральным директором и Обществом. 
- Договор (контракт) с Генеральным директором от имени Общества подписывается 
Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом 
директоров Общества. 
Условия договора (контракта) с Генеральным директором, в том числе в части срока, на 
который заключается договор (контракт), определяются Советом директоров 
Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 
- Договор (контракт) заключается в письменной форме в срок не позднее 1 (одного) 
месяца с момента принятия Общим собранием акционеров решения об избрании 
Генерального директора. 
- С момента прекращения (в том числе досрочного) полномочий Генерального директора 
Общества и до вступления в должность Генерального директора, избранного в 
соответствии с настоящим Уставом, функции Генерального директора осуществляет 
лицо, определяемое Советом директоров Общества. 
Трудовые отношения между Обществом и данным лицом определяются Советом 
директоров Общества. 
- Досрочное прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по 
основаниям, установленным договором (контрактом) между Генеральным директором 
и Обществом. 
- Первый заместитель Генерального директора-главный инженер Общества 
назначается на контрактной основе Генеральным директором по согласованию с РАО 
"ЕЭС России"

21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
Совет директоров 
Председатель: Лащенов Семен Яковлевич
 
Члены совета директоров: 
Кузнецов Геннадий Николаевич
Год рождения: 1951
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 1998
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Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Заместитель генерального директора
 
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Генеральный директор
 
Период: 1999 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью СК "Гидрострой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директоров
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.176%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 52 500
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 52 500
 
Сахарнов Юрий Викторович
Год рождения: 1948
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - 1996
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Президент
 
Период: 1996 - 1997
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Председатель Совета директоров
 
Период: 1997 - 1998
Организация: Федеральная энергетическая комиссия
Сфера деятельности: Государственное регулирование
Должность: Заместитель председателя 
 
Период: 1998 - наст. время
Организация: Российский союз промышленников и предпринимателей (Р)
Сфера деятельности: Общественная организация работодателей
Должность: Вице-президент
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 
Период: 1999 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью СК "Гидрострой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директоров
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
 
Лащенов Семен Яковлевич
Год рождения: 1939
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 1997
Организация:  Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" -
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Вице-президент
 
Период: 1997 - наст. время
Организация:  Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" -
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Начальник департамента по строительству и реконструкции
 
Период: 1999 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью СК "Гидрострой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директоров
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
 
Копосов Александр Дмитриевич
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 
Год рождения: 1956
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - наст. время
Организация: ОАО "ИК Битца - Инвест"
Сфера деятельности: Инвестиционная деятельность
Должность: Генеральный директор
 
Период: 1999 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью СК "Гидрострой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директоров
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
 
Ефимов Борис Вадимович
Год рождения: 1955
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 1996
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: директор ДС БоГЭС
 
Период: 1996 - 1998
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
 
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: строительство
Должность: Исполнительный директор 
 
Период: 1999 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью СК "Гидрострой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директоров
 
Период: 1999 - наст. время
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 
Организация: Открытое акционерное общество  "Кодинский ЗКПДС"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директоров
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.184%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 25 200
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 25 200
 
Дильтаев Сергей Николаевич
Год рождения: 1961
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1994 - 1997
Организация:  СК (страховой компании) "Амккон" г. Находка.
Сфера деятельности: Страхование
Должность: Генеральный директор
 
Период: 1997 - 1998
Организация: Перестраховочное общество ПАО "Находка-Ре" г. Москва
Сфера деятельности: Страхование
Должность: заместитель генерального директора
 
Период: 1998 - наст. время
Организация: Российское акцинерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" - 
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Главный специалист отдела управления имуществом и правами 
Департамента управления капиталом 
 
Период: 1999 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью СК "Гидрострой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член  Совета директоров
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
 
Салимов Юлий Тешевич
Год рождения: 1942
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1993 - 1997
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" - 
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: I - й зам. начальника департамента энергетического строительства
 
Период: 1997 - 1997
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" - 
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: I - й зам. начальника департамента Управления строительными дочерними 
акционерными обществами 
 
Период: 1997 - наст. время
Организация:  Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" - 
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Директор по строительству электростанций Департамента Управления 
капит. строительством и реконструкцией РАО "ЕЭС России";
 
Период: 1999 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью СК "Гидрострой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директоров
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
 

22. Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица 
управляющего эмитента. 
Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа 
эмитента: 
Кузнецов Геннадий Николаевич
Год рождения: 1951
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 

 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 1998
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Заместитель генерального директора
 
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Генеральный директор, член Совета директоров.
 
Период: 1999 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью СК "Гидрострой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директоров
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.176%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 52 500
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 52 500
 
Анисимова Ольга Петровна
Год рождения: 1957
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - наст. время
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Главный бухгалтер
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 19 320
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 19 320
 
Сивко Евгений Иванович
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 
Год рождения: 1949
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 1998
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Главный специалист финансого-экономического департамента
 
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Заместитель генерального директора
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.25%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 45 360
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 45 360
 
Гребенщиков Василий  Петрович
Год рождения: 1946
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1997
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Начальник управления балансов ТЭР, инвестиционной и региональной 
политики и связями с палатами Федерального собрания и СМИ (Федеральная 
энергетическая комиссия РФ)
 
Период: 1998 - наст. время
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Заместитель генерального директора
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.11%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 46 200
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 
Всего (руб.): 46 200
 
Макиевский Мирон Ионнович
Год рождения: 1950
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 1999
Организация: Московское представительство ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Представительство
Должность: Директор
 
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Заместитель генерального директора
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.3%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 30 562
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 30 562
 
Федотов Олег Петрович
Год рождения: 1947
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1996 - 1999
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Директор по комплексному оборудованию
 
Период: 1999 - наст. время
Организация: ОАО "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Заместитель генерального директора
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0.003%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: 
Заработная плата (руб.): 37 800
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 37 800
 
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента: Кузнецов 
Геннадий Николаевич

23. Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров (наблюдательного 
совета) и другим должностным лицам эмитента. 
Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всех лицам, перечисленным в пунктах 21 
и 22, за отчетный период: 
Заработная плата (руб.): 256 942
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 256 942
 
См. также пункты 21 и 22

24. Сведения о юридических лицах, участником которых является эмитент. 
 
Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет эмитент: 
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью СК "Гидрострой"
Место нахождения: Красноярский край, г. Кодинск
Почтовый адрес: 663477, Красноярский край, г. Кодинск, Стройбаза
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
 
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 %
 
Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью  "Энергия"
Место нахождения: г. Сочи
Почтовый адрес: 354068 г.Сочи, ул. Чехова,48
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью  "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 %
 
Наименование: Открытое акционерное общество  "Кодинский ЗКПДС"
Место нахождения: Красноярский край, г. Кодинск
Почтовый адрес: 663477 г.Кодинск, Красноярского края, п/б
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20.9 %

25. Доли участия всех юридических лиц, в которых эмитент владеет более чем 5 
процентами уставного капитала, а также их должностных лиц в уставном капитале 
эмитента. 
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 

25.1 Наименование: Общество с ограниченной ответственностью СК "Гидрострой"
Место нахождения: Красноярский край, г. Кодинск
Почтовый адрес: 663477, Красноярский край, г. Кодинск, Стройбаза
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица: 

25.1.1 Калабин Виктор Александрович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.24 %
 
25.1.2 Кузнецов  Геннадий Николаевич
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.176 %
 
25.1.3 Ефимов Борис Вадимович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.184 %

 
25.2 Наименование: Открытое акционерное общество  "Кодинский ЗКПДС"
Место нахождения: Красноярский край, г. Кодинск
Почтовый адрес: 663477 г.Кодинск, Красноярского края, п/б
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20.9 %
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Должностные лица: 

25.2.1 Ефимов Борис Вадимович
Функции данного лица: Член совета директоров (наблюдательного совета)
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.184 %
 
25.2.2 Васильев Николай  Михайлович
Функции данного лица: Единоличный исполнительный орган
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: 0.01 %

26. Другие аффилированные лица эмитента. 
таких лиц нет

27. Доля участия эмитента в уставном капитале юридических лиц - аффилированных 
лиц. 
См. пункты 24, 25, 26

28. Доля участия аффилированных лиц эмитента, а также их учредителей, должностных 
лиц в уставном капитале эмитента. 
См. пункты 24, 25, 26

29. Лица, которые обладают 5 и более процентами голосов в высшем органе управления 
эмитента. 
Наименование: Российское акционерное общество энергетики и электрофикации  "ЕЭС 
России"
Доля: 55.5 %
 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Классика"
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Доля: 12.62 %
 
Наименование: Компания "НОВЭЛЛ ТРЭЙД & ФАЙНЭНС ЛТД"
Доля: 13.585 %

30. Участие эмитента в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях. 
Организация: Ассоциация "Гидроэнергостройассоциация"
Место и функции эмитента в организации: ОАО "Богучангэсстрой" осуществляет 
техническую пропаганду в области гидроэнергостроительства, предоставляет в данную 
ассоциацию годовые отчеты о внедрении передовых технологий.
 
Организация: Российский Союз промышленников и предпринимателей 
Место и функции эмитента в организации: ОАО "Богучангэсстрой" является рядовым 
членом данного союза, осуществляет политику реализации рыночных законов.

31. Филиалы и представительства эмитента. 
Наименование: Московское представительство ОАО "Богучангэсстрой"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 117437, г. Москва, ул. Волгина, 33 корп.А
Руководитель: Макиевский  Мирон Ионович
Дата открытия: 20.04.1993
Срок действия доверенности: 1.01.2002
 
Наименование: Представительство ОАО "Богучангэсстрой" в г. Красноярске
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660097, г. Красноярск, ул. Партизана Желязняка  18
Руководитель: Бороненков Анатолий Васильевич
Дата открытия: 22.07.1994
Срок действия доверенности: 1.01.2002
 
Наименование: Представительство ОАО "Богучангэсстрой"  в г. Сочи 
Место нахождения: г. Сочи
Почтовый адрес: г. Сочи, ул. Чехова, 48
Руководитель: Шашкин  Анатолий Захарович
Дата открытия: 21.02.1995
Срок действия доверенности: 1.01.2002
 
Наименование: Представительство ОАО "Богучангэсстрой" в г. Самара
Место нахождения: г. Самара
Почтовый адрес: г. Самара, улица Антонова -Овсеенко д.53 корп "А"
Руководитель: Кузьмин Юрий  Васильевич
Дата открытия: 7.02.1996
Срок действия доверенности: 1.01.2002
 
Наименование: Представительство ОАО "Богучангэсстрой" в г. Санкт-Петербурге
Место нахождения: г. Санкт-Петербург
Почтовый адрес: 119178 , г. Санкт-Петербург, улица Большой Проспект ВО, дом 55.
Руководитель: Климаш Виктор  Васильевич
Дата открытия: 24.06.1994
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Срок действия доверенности: 1.01.2002

32. Количество работников эмитента. 
Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его 
филиалах и представительствах, за отчетный период: 2 296

33. Описание основных видов деятельности эмитента. 
                                                                      Общее развитие отрасли. 
   Эмитент (энергообъект) относится к отрасли "электроэнергетика". Основная 
тенденция в отрасли - её развитие в связи со старением основных фондов, которые не 
обновлялись в тече-ние последних десяти лет, практически с 1991 года. Исчерпание 
имеющегося паркового ресур-са отрасли составило 37 млн кВт генерирующих 
мощностей и процесс старения нарастает. Выработка ресурса привело к дефициту 
электроэнергии в регионе строительства энергообъек-та и, как следствие, к 
продолжающемуся перерождению региона из промышленного на сырье-вую ориентацию. 
Дефицит электроэнергии оказывает серьёзное влияние на снижение ВВП, падение 
которого в 5... 10 раз больше, чем стоимость недоотпуска электроэнергии. 
После завершения строительства энергообъекта эмитент поставит на рынок 1 920 
тыс.кВт мощности и 13 000 млн. кВтч электроэнергии. Энергетическая стратегия  
страны  предусматривает  прирост производства около 70 000 млн. кВтч к 2005 году и 
260 000 млн. кВтч к 2010 году по сравнению с производством электроэнергии в 2000 году. 
Таким образом, при условии ввода энергообъекта в 2005 году деятельность эмитента в 
приросте производства в отрасли составит около 19%. 
 
                    
Основные виды деятельности и их доля в объёме реализации (выручки) 
Основными видами деятельности Общества являются:  
· Строительство энергетических, промышленных и гражданских объектов. Эта 
деятельность имеет приоритетное значение для Общества, т.к. приносит около 90 % 
дохода (Объемов выполненных работ). Ведется строительство непосредственно 
объектов гидростанции, объектов жилья в г.Кодинске и объектов по выносу из зоны 
затопления водохранилища.  
· Транспортные услуги сторонним заказчикам (1%).  
· Услуги по транзиту электроэнергии (1%). 
· Выработка тепловой энергии (6%). Эта деятельность связана с обеспечением 
теплоэнергией для временного поселка в зоне затопления. 
Источники сырья, материалов и услуг 
Более 10 % всех поставок для деятельности Общества приходится на цемент. 
арматуру, пиломатериалы. битум, горюче-смазочною материалы, скальник, гравий. 
К местным материалам относятся и добываются непосредственно стройплощадки: 
скальник и гравий, 
Привозные материальные ценности обеспечиваются: 
· цемент - из Красноярского и Ульяновского цементных заводов (в oзависимости or 
марки цемента) - 5 %; 
· арматура  -  основным  поставщиком' является  Западно-Сибирский 
металлургический комбинат в г- Новокузнецке (ОАО "Западносибирский 
металлургический комбинат"), а также Челябинский металлургический комбинат 
(ОАО "Мечел") - 6%.: 
· горюче-смазочные  материалы поставляются из Ангарского 
нефтеперерабатывающего завода (ОАО "АПХК") Иркутской области и Башкирского 
нефтеперерабатывающего завода (ОАО "АНК Башнефть") - 14 %; 
· битум - из Ангарского нефтеперерабатывающего завода; (ОАО "АРТОС") - I%;   
· пиломатериалы производятся на месте из приангарской древесины -0.7%. 
· -гидросиловое оборудование - ОАО "Ленинградский металлический завод ("ЛМЗ") -. 
0,8%. 
· гидромеханическое оборудование - ОАО "Уртгидросталь (г. Пермь) - 0,3 %. 
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· -добыча песчано  гравийной смеси - ОАО "Трест Союзгидромеханизация" (г. 
Кодинск) - 4 %. 
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 Основным потребителем строительно-монтажных работ эмитента является 
Богучанская ГЭС (ОАО "Богучангэсстрой") 
 Эмитент предполагает после завершения строительства Богучанской ГЭС 
осуществлять поставки электроэнергии на Федеральный оптовый рынок энергии и 
мощностей (ФОРЭМ). 
Практика деятельности в отношении запасов 
Значение показателя "Период оборота запасов и затрат" за 2000 год равен   12 984 дн.  
Значение показателя определяется согласно Методических указаний, разработанных в 
соответствии с пунктом 2 постановления Правительства от 4.10.99 г. № 116 "Об 
утверждении порядка отчетности руководителей федеральных государственных 
унитарных предприятий и представителей РФ в органах управления открытых 
акционерных обществ". 
· С учетом сезонной работы земснарядов, добывающих  песчано -гравийную смесь 
ежегодно создается запас на следующий год. Общестроительные материалы хранятся 
на складах в пределах 1 ~ 3 месяцев. 
· Имеются многолетние запасы гидромеханического оборудования  (1 400т), которые 
будут смонтированы в 2001 - 2002 годах- 
· Горюче-смазочные материалы  расходуется практически по мере поступления, 
долгосрочных запасов нет. 
Сезонный характер деятельности 
Все виды деятельности эмитента носят круглогодичный характер. 
Будущие обязательства 
К основным долгосрочным обязательствам ОАО "Богучангэсстрой"- в будущем 
относятся: 
· содержание жилфонда поселка Кодинск (п. Временный) до момента начала 
наполнения водохранилища; 
· расчеты по кредиту (1995 г,) под завоз продукции в районы Крайнего севера -900 
тыс. руб. 
Основные конкуренты 
Работы по строительству Богучанской ГЭС выполняются хозяйственным способом, за 
исключением специальных монтажных работ, производимых специализированными 
организациями. Конкуренты отсутствуют. 
После ввода ГЭС в эксплуатацию основными конкурентами Богучанской ГЭС на 
Федеральном оптовом рынке энергии и мощностей (ФОРЭМ) будут Березовская ГРЭС, 
Братская и Усть-Илимская ГЭС. 
 

34. Инвестиционная декларация. Описание деятельности эмитента. 
Представляется только инвестиционными фондами

35. Планы будущей деятельности эмитента. 
                                                        1. Выполнение производственной программы. 
   Производственная программа ОАО "Богучангэсстрой" предусматривает выполнение 
тематических задач по обеспечению укладки в 2002 году гидротехнического бетона в 
объеме свыше 200 тыс. м3, асфальтобетона - 15 тыс. м3. Непосредственно в 2001 году 
предстоит: 
1. Уложить в конструктивы бетонных плотин, Здания ГЭС, галереи каменно - наброс-
ной плотины ~ 45 тыс. м3 гидротехнического бетона. 
2. На правобережном участке КНП поднять асфальто - бетонную диафрагму до отмет-
ки - 139. 
3. Завершить сварочные работы по статорам № 3,4; смонтировать конуса на агрегатах 
№  5,6,7. 
4. Приступить к бетонированию подпорной стенки СПК. 
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5. Обеспечить накопление цемента на складах в г. Кодинске и г. Братске не менее 20 
тыс. т на конец года. 
6.  Принять на базе гидросилового оборудования в г. Братске 2000 т оборудования и 
постоянную перевозку его на стройплощадку (база № 4) для укрупнения, подготов-ки к 
монтажу. 
7. Обеспечить движение по автодороге т. К - Стройбаза по отм. 214 в районе створа 
ГЭС на левобережной врезке.  
8. Безаварийная работа энергетического хозяйства: ВЛ, подстанций, электрокотель-
ных, насосных станций. 
9. Выполнение строительно - монтажных работ по объектам Бетонного хозяйства 
Общества с целью достижения технической производительности ~ 250 тыс. м3 
товарного бетона в год. 
10. Ввод общежития для вахтового персонала на базе № 2. 
11. Капитальный ремонт имеющегося парка бульдозеров, гидротехнитеских экскавато-
ров, карьерных автосамосвалов. 
 
                                                   2. Расходы на производственную деятельность. 
Во втором полугодии 2001 года планируются следующие расходы: 
-   расходы на приобретение материальных ресурсов (цемент, металлопрокат, 
общестроительные материалы) - 49,5 млн. руб. 
- расходы по оплате труда работников - 60 млн. руб. 
- отчисления во внебюджетные фонды -23 млн. руб. 
- налоги - 8 млн. руб. 
-     расходы на электроэнергию - 27 млн. руб. 
Относительно  невысокая доля расчетов, приходящаяся на подрядчиков, объясняется 
выполнением работ хозспособом с привлечением подрядчиков на выполнение 
узкоспециализированных работ (монтаж гидромеханического, гидросилового 
оборудования, БВР, гидромеханизация). 
 

36. Данные об уставном капитале эмитента. 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 4 661 610 029
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  общий объем (руб.): 4 309 122 815
  доля в уставном капитале: 92.438509 %
Привилегированные акции: 
  общий объем (руб.): 352 487 214
  доля в уставном капитале: 7.561491 %

37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале 
эмитента. 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) 
собственности: 
Вид собственности: федеральная
Доля: 0.965%
Управляющий пакетом: Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации
 
Пакет акций эмитента, закрепленный в государственной (муниципальной) собственности: 
такой доли нет
 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
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Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): 
не предусмотрено

38. Данные об объявленных акциях эмитента. 
38.1

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа объявленных акций: акции обыкновенные 
именные бездокументарные
Номинальная стоимость (руб.): 1
Количество: 4 309 122 815
Общий объем (руб.): 4 309 122 815
Условия размещения:  

39. Существенные договоры и обязательства эмитента. 
не имеют места

40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 
 
Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 
Наименование регистрирующего органа: Красноярское региональное отделение 
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России. 
Дата и номер государственной регистрации: 04 апреля 2001 года, государственный 
регистрационный номер 1-05-40009-F 
Количество размещаемых ценных бумаг: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот 
миллионов) штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1 рубль. 
Общий объем выпуска по номинальной стоимости 1 500 000 000 (один миллиард 
пятьсот миллионов) рублей. 
Способ размещения: закрытая подписка среди определенного круга лиц: 
1)  Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"  
- 1 455 000 000 штук акций; 
2)Закрытое акционерное общество Инвестиционная компания "Битца Инвест"   
- 45 000 000 штук акций. 
Сроки и иные условия размещения:  
Дата начала размещения: размещение начинается на 15 день с даты раскрытия 
информации о государственной  регистрации выпуска акций. Раскрытие информации 
производится в Приложение к Вестнику ФКЦБ России. 
Дата окончания размещения: дата размещения последней акции указанного выпуска, но 
не позднее 1 года с даты утверждения решения о выпуске ценных бумаг. 
Форма и порядок оплаты акций: 
Акции оплачиваются денежными средствами при их приобретении в размере не менее 
25 % от их номинальной стоимости. Остальная сумма подлежит внесению не позднее 1 
года с момента приобретения акций. 
Акции оплачиваются путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
№40702810631040100167 в Кежемском отделении 2404 г. Кодинска, Восточно Сибирского 
Банка СБ РФ г. Красноярск, к\с  30101810800000000627, БИК 040407627 
При покупке акций Российским акционерным обществом энергетики и электрификации 
"ЕЭС России" будет совершена крупная сделка, в которой имеется заинтересованность 
При покупке акций закрытым акционерным обществом Инвестиционная компания 
"Битца Инвест" будет совершена сделка, в которой имеется заинтересованность. 
Место и порядок ознакомления с проспектом эмиссии: ознакомиться с проспектом 
эмиссии акций и получить другую информацию можно по следующему адресу: 663477, 
Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, п/база, офис эмитента с 9-00 до 17-00 
по рабочим дням. 
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Место продажи ценных бумаг: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, п/база, 
офис эмитента 
 
 

41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и 
проверках. 

Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за 
три финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год: 

Дата наложения санкции: 1.07.1997
Орган, наложивший санкцию: Кежемский районный суд
Причины наложения: Несвоевременная выплата заработной платы работникам ОАО 
"Богучангэсстрой"
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 5 618 600
Степень исполнения санкции: исполняется
 
Дата наложения санкции: 3.09.1997
Орган, наложивший санкцию: Арбитражный суд Красноярского края
Причины наложения: Несвоевременная оплата  выполненных работ предприятию 
"Изумруд" 
Вид санкции: штраф
Размер санкции (руб.): 30 000
Степень исполнения санкции: исполнена
 
Дата наложения санкции: 17.05.1999
Орган, наложивший санкцию: Арбитражный суд Красноярского края
Причины наложения: О признании установленными требованиями кредитора ОАО 
"СибНИИГ" в размере 313265 рублей. 
Вид санкции: Внесение в реестр требований кредиторов
Размер санкции (руб.): 313 265
Степень исполнения санкции: исполнена
 

Описание сути всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале судебных 
процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность эмитента: 

Судебных процессов в отчетном квартале не было.

Описание оснований всех продолжающихся или закончившихся в отчетном квартале 
проверок эмитента, проводимых государственными органами, а также аудиторских 
проверок эмитента, проводимых по требованию его участников (акционеров): 

В отчетном квартале проверок эмитента, проводимых государственными органами, а 
также аудиторских проверок эмитента, проводимых по требованию его участников 
(акционеров) не было.

42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале. 
Дата появления факта (события, действия): 16.05.2001
Код: 1340009F16052001
 
Дата проведения заседания Совета директоров - 16.05.2001 
Форма проведения заседания - совместное присутствие 
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Присутствовало 5 человек 
 В соответствии с Положением "О Совете директоров" Общества и Уставом 
Общества кворум для принятия решения имеется. 
 
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
ВОПРОС №1: О проведении годового общего собрания акционеров и заседания Совета 
директоров по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 
1. Отменить решение Совета директоров Общества от 28.02.01 о проведении 
годового общего собрания акционеров Общества 20 июня 2001г. 
2. Отменить решение Совета директоров Общества от 28.02.01 о проведении Совета 
директоров, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к 
проведению годового общего собрания акционеров 16 мая 2001г. 
3. Отменить решение Совета директоров Общества от 28.02.01 об определении 
даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров - 06 мая 2001г. 
4. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 30 
июня 2001 года. 
5. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для 
рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего 
собрания акционеров Общества - 25 мая 2001г. 
6. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров - 16 мая 2001 г. 
 
Голосовали:  
"За" -            5. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                нет. 
Решение принято. 
                       
 
 
Дата появления факта (события, действия): 25.05.2001
Код: 1340009F25052001
 
Дата проведения заседания Совета директоров - 25.05.2001 
Форма проведения заседания - совместное присутствие 
                                              
Присутствовало 6 человек 
 В соответствии с Положением "О Совете директоров" Общества и Уставом 
Общества кворум для принятия решения имеется. 
 
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
 
ВОПРОС 1: О включении кандидатур аудиторов, предложенных акционерами, в список 
для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров об 
утверждении аудитора Общества. 
ЛащеновС.Я.: Решением Совета директоров Общества от 28 февраля 2001г. акционерам, 
владеющим количеством акций, указанным в пункте 1 статьи 53 Федерального закона 
"Об акционерных обществах" (не менее чем 2% голосующих акций общества) 
предложено не позднее 02 мая 2001 года представить в совет директоров кандидатуру 
аудитора Общества. 
РАО "ЕЭС России" (письмо от 21 марта 2001 года №АЧ-1587) внесло следующую 
кандидатуру аудитора для включения в список кандидатур для голосования по вопросу 
по вопросу на годовом общем собрании акционеров Общества - ООО "Михайлов и Ко. 
Аудит". 
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РЕШИЛИ: 
Включить в список для голосования по вопросу повестки дня годового общего собрания 
акционеров об утверждении аудитора Общества следующие кандидатуры аудиторов: 
     
Фирменное наименование аудитора-юридического лица или Фамилия, Имя, Отчество 
аудитора-физического лица  - ООО "Михайлов и Ко. Аудит" 
№ лицензии  - №002197  
Дата выдачи лицензии - 22.09.1999г.  
Кем из акционеров предложен - РАО "ЕЭС России"    
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру выдвинувшему 
кандидата - 2 589 508 691 
Голосовали:  
"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                 нет. 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 2: О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по 
составу счетной комиссии общего собрания акционеров Общества. 
РЕШИЛИ: 
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества образовать счетную 
комиссию в следующем составе: 
1. Федотов Олег Петрович    
2. Гусаков Евгений Михайлович   
3. Первененок Юлия Николаевна   
Голосовали:  
"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                 нет. 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 3: О годовом отчете, бухгалтерском балансе, счетах прибылей и убытков, 
распределении прибылей и убытков Общества. 
РЕШИЛИ: 
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2000год. 
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества 
годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества за 2000 год 
(Приложения №№) 
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить 
следующее распределение прибылей (убытков) за 2000 год: 
(тыс. руб.) 
Прибыль (убыток) до налогообложения                                   11 456 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи  17 792 
Чрезвычайные доходы  - 
Чрезвычайные расходы                                                                  10 
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода -6 346 
   В том числе:       Резервный фонд                                                 - 
                               Фонд накопления                                    - 
                               Фонд потребления - 
                                   В том числе:   
                                      Дивиденды                                              - 
                                      Прочие цели                                               - 
                                   В том числе: Резерв под обесценение вложений в ценные бумаги - 
                                   В том числе: Резерв сомнительных долгов - 
4. Поручить генеральному директору осуществить мероприятия, изложенные в 
заключении Департамента учета капитала (Приложение 1) 
Голосовали:  
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"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                 нет. 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 4: Об определении рекомендуемого годовому общему собранию акционеров 
размера годового дивиденда по акциям и порядка его выплаты. 
РЕШИЛИ: 
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров: 
не выплачивать дивиденд по обыкновенным акциям и привилегированным акциям 
Общества по итогам 2000 года. 
Голосовали:  
"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                 нет. 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 5: Об изменениях и дополнениях в Устав Общества, выносимых для 
утверждения на годовое общее собрание акционеров 
РЕШИЛИ: 
Вынести для утверждения на годовое общее собрание акционеров Общества текст 
изменений и дополнений в Устав Общества, предложенных РАО "ЕЭС России" 
(Приложение № 2). 
Голосовали:  
"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                 нет. 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 6: О выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждения. 
РЕШИЛИ: 
1. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение не 
выплачивать  вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества 
2. Вынести на утверждение  годового общего собрания акционеров Общества 
Положение о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в 
соответствии с Приложением 3. 
Голосовали:  
"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                нет. 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 7: О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения. 
РЕШИЛИ: 
1. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение не 
выплачивать  вознаграждения членам Совета директоров Общества.  
2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров Общества Положение 
о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в соответствии с 
Приложением 4. 
Голосовали:  
"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                 нет. 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 8: Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров 
Общества. 
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РЕШИЛИ: 
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров: 
1) Об образовании счетной комиссии годового общего собрания акционеров Общества. 
2) Об утверждении годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счета прибылей 
и убытков Общества. 
3) О распределении прибылей и убытков Общества. 
4) О выплате Обществом годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроке его 
выплаты. 
5) Об избрании членов Совета директоров Общества. 
6) Об избрании членов ревизионной комиссии Общества. 
7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 
8) О выплате членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций. 
9) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 
10) Об утверждении аудитора Общества. 
Голосовали:  
"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                 нет. 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 9: Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового 
общего собрания акционеров Общества. 
РЕШИЛИ: 
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего 
собрания акционеров: 
1) Опубликовать в срок не позднее 31 мая 2001 года информацию о проведении годового 
общего собрания акционеров Общества в газете "Советское Приангарье". 
2) Направить в срок не позднее 31 мая 2001 года заказные письма с информацией о 
проведении годового общего собрания акционеров Общества  акционерам Общества. 
Голосовали:  
"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                 нет. 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 10: Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой 
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. 
РЕШИЛИ: 
1) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой 
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 
- годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков; 
- заключение ревизионной комиссии общества; 
- заключение аудитора общества; 
- сведения о кандидатах в совет директоров общества; 
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества; 
- сведения о кандидатах в счетную комиссию; 
- сведения о кандидатуре аудитора; 
- проект Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и 
компенсаций; 
- проект Положения о выплате членам ревизионной комиссии вознаграждений и 
компенсаций; 
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества; 
2) Определить, что акционерам, владеющим более 10 % голосующих акций Общества, 
информация (материалы) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров рассылается вместе с уведомлением, заказным письмом в срок не позднее 31 
мая 2001 года. 
Определить, что акционеры, владеющие менее 10 % голосующих акций Общества, могут 
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ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного 
общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Москва, Вишняковский пер., д. 10, 
стр. 1 ежедневно с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., начиная с 26 мая 2001 года по 19 
июня 2001 года. 
Голосовали:  
"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                нет. 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 11 Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом 
общем собрании акционеров Общества. 
РЕШИЛИ: 
1) Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании 
акционеров Общества в соответствии с Приложением 5. 
Голосовали:  
"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                 нет. 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 12: О формировании (определении) состава рабочих органов годового общего 
собрания акционеров Общества. 
РЕШИЛИ: 
1) Избрать президиум годового общего собрания акционеров Общества в следующем 
составе: 
-  Лащенов С.Я. - Председатель Совета директоров Общества; 
-  Кузнецов Г.Н. - Генеральный директор Общества 
-  Сивко Е.И. - акционер Общества. 
2) Избрать секретариат годового общего собрания акционеров в следующем составе: 
- Частова Е.С. - секретарь Совета директоров Общества, 
- Галишников И.В. - представитель акционера Общества, 
-  Блинова М.И. - представитель акционера Общества. 
Голосовали:  
"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" -                 нет. 
Решение принято. 
 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 29.06.2001
Код: 1340009F29062001
 
Дата проведения заседания Совета директоров - 29.06.2001 
Форма проведения заседания - совместное присутствие 
                                              
Присутствовало 6 человек 
 В соответствии с Положением "О Совете директоров" Общества и Уставом 
Общества кворум для принятия решения имеется. 
 
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
 
ВОПРОС 1: Об утверждении отчета об итогах выпуска ценных бумаг Общества. 
РЕШИЛИ: 
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1. Утвердить отчет об итогах выпуска обыкновенных именных бездокументарных 
акций ОАО "Богучангэсстрой". 
Голосовали:  
"За" -            5. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" - 1 (Копосов А.Д.). 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 2: Об утверждении отчета эмитента за 1 квартал 2001 года. 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить отчет эмитента ценных бумаг за 1 квартал 2001 года в соответствии с 
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и постановлениями ФКЦБ России. 
Голосовали:  
"За" -            6. 
"Против" -  нет. 
"Воздержался" - нет. 
Решение принято. 
 
 

43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ. 
Реорганизации эмитента не было

44. Дополнительная существенная общая информация об эмитенте. 
Деятельность эмитента, которая может повлиять на принятие решения о 
приобретении акций, отсутствует. 

Б. Данные о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

45. Годовая бухгалтерская отчетность за три последних финансовых года. 
За текущий отчетный период не представляется.

46. Бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал. 
См. Приложение.

47. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов эмитента более 
чем на 10 процентов за отчетный квартал. 
Указанные факты не имели места
 
Величина активов эмитента на дату окончания квартала, предшествующего отчетному: 
6 581 108 тыс. руб.
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6 739 288 тыс. руб.

48. Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента 
более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. 
указанные факты не имели места
 
Значение прибыли (убытков) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: -
2 641 тыс. руб.
Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный квартал: -2 208 тыс. руб.

49. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов 
эмитента. 
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Резервные фонды и фонды специального назначения из-за отсутствия прибыли не 
формировались

50. Сделки эмитента в отчетном квартале, размер которых составляет 10 и более 
процентов от активов эмитента на конец квартала, предшествующего отчетному. 

50.1 Дата заключения сделки: 18.05.2001
Предмет и описание сделки: Наименование выгодоприобретателя  по сделке :Российское 
открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС России". 
Местонахождение: г. Москва. 
Почтовый адрес: 103074, г. Москва, Китайгородский пр., 7. 
Дата совершения сделки: 18 мая 2001 года. 
Описание сделки :Совершена крупная сделка, в которой имеется заинтересованность", 
связанная с размешениием 1 455 000 000 обыкновенных именных бездокументарных 
акций  5 выпуска ОАО "Богучангэсстрой" по номинальной стоимости в пользу РАО 
"ЕЭС России". Сумма сделки составляет 1 455 000 000 рублей. 
Одобрение крупной сделки принято Советом директоров ОАО "Богучангэсстрой" 
31.01.2001г. 
Одобрение заинтересованости в сделке принято внеочередным общим собранием 
акционеров от 31.01.2001г.  
 
Общая сумма (стоимость) средств, полученных (затраченных) эмитентом по сделке: 
1 455 000 тыс. руб.
Доля в активах эмитента суммы (стоимости) средств, полученных (затраченных) эмитентом 
по сделке: 22.1 %
 
Контрагенты и выгодоприобретатели по сделке: 

50.1.1 Наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации  "ЕЭС России".
Почтовый адрес: 103074, г. Москва, Китайгородский пр., 7.
Телефон: 220-41-05, 220-62-05
Факс: 220-80-87

 
Лица, являющиеся в соответствии с законодательством Российской Федерации 
заинтересованными в совершении указанной сделки: 

Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России".

 
Уполномоченный орган эмитента, принявший решение о согласии на заключении сделки: 
Одобрение крупной сделки принято Советом директоров ОАО "Богучангэсстрой" 
Дата принятия решения о согласии на заключение сделки: 31.01.2001

51. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 

51.1 Государственный регистрационный номер выпуска: 1-05-40009-F
Дата государственный регистрации выпуска: 4.04.2001
Общая сумма (стоимость) внесенных в оплату за ценные бумаги средств на дату завершения 
отчетного квартала: 1 455 000 тыс. руб.
Сумма (стоимость) использованных в отчетном квартале средств по каждому из основных 
направлений их использования: 

Полученные средства направлены на строительство Богучанской ГЭС - 
1 455 000 тыс. руб.

Общая сумма (стоимость) средств, использованных в отчетном квартале: 1 455 000 тыс. руб.
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52. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном 
квартале. 
Сведения о величине заемных средств, полученные эмитентом на конец отчетного квартала: 
 
Наименование показателя Остаток на 

начало года 
(тыс. руб.) 

Получено 
(тыс. руб.) 

Погашено 
(тыс. руб.) 

Остаток на 
конец отчетного 

квартала 
(тыс. руб.) 

Долгосрочные кредиты банков - - - - 
в том числе не погашенные в срок - - - - 
Прочие долгосрочные займы 2 457 - - 2 457 
в том числе не погашенные в срок - - - - 
Краткосрочные кредиты банков 14 793 - 1 958 12 835 
в том числе не погашенные в срок - - - - 
Кредиты банков для работников - - - - 
в том числе не погашенные в срок - - - - 
Прочие краткосрочные займы - - - - 
в том числе не погашенные в срок - - - - 

 

53. Дебиторская, кредиторская задолженность эмитента и его дочерних обществ за 
отчетный квартал. 
Сведения о величине дебиторской, кредиторской задолженности эмитента на конец 
отчетного квартала: 
 
Наименование показателя Остаток на 

начало года 
(тыс. руб.) 

Получено 
(тыс. руб.) 

Погашено 
(тыс. руб.) 

Остаток на 
конец отчетного 

квартала 
(тыс. руб.) 

1) Дебиторская задолженность:     
краткосрочная 221 676 1 105 228 1 221 000 105 904 
в том числе просроченная 24 980 - 24 980 - 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

24 980 - 24 980 - 

в том числе по:     
 - - - - 

долгосрочная - - - - 
в том числе просроченная - - - - 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

- - - - 

в том числе по:     
 - - - - 

2) Кредиторская задолженность:     
краткосрочная 381 585 1 681 934 1 809 703 253 816 
в том числе просроченная 145 403 - 145 403 - 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

96 164 - 96 164 - 

в том числе по:     
 - - - - 

долгосрочная - - - - 
в том числе просроченная - - - - 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

- - - - 

в том числе по:     
 - - - - 

Обеспечения:     
полученные - - - - 
в том числе от третьих лиц - - - - 
в том числе по:     

 - - - - 
выданные - - - - 
в том числе третьим лицам - - - - 
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в том числе по:     

 - - - - 
3) Движение векселей:     
Векселя выданные - - - - 
в том числе просроченные - - - - 
в том числе по:     

 - - - - 
Векселя полученные 125 320 230 577 326 696 29 201 
в том числе просроченные - - - - 
в том числе по:     

 - - - - 

 

54. Финансовые вложения эмитента. 
Сведения о финансовых вложениях эмитента на конец отчетного квартала: 
 

Наименование показателя Величина вложений на конец отчетного квартала (тыс. руб.) 

 краткосрочных 
(до 1 года) 

долгосрочных 
(свыше 1 года) 

всего 

Вложения в государственные ценные бумаги 
Российской Федерации 

- - - 

Вложения в государственные ценные бумаги 
субъектов Российской Федерации 

- - - 

Вложения в ценные бумаги органов местного 
самоуправления 

- - - 

Вложения в акции, доли, паи других 
организаций 

- 161 161 

Вложения в облигации и другие долговые 
обязательства 

- - - 

Иные предоставленные займы 964 - 964 
    
Инвестиции в дочерние общества эмитента - 20 20 
Инвестиции в зависимые общества эмитента - 68 68 
 
Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ликвидированы 

Наименование организации Дата 
ликвида
ции 

Орган, принявший решение 
о ликвидации 

Величина 
вложений 
(тыс. руб.) 

-  - - 
Итого   - 
 
Финансовые вложения в организации, которые в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке признаны банкротами 

Наименование организации Дата 
ликвида
ции 

Орган, принявший решение 
о ликвидации 

Величина 
вложений 
(тыс. руб.) 

-  - - 
Итого   - 
 
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (тыс. руб.) 6 739 288 
 
Финансовые вложения в организации, инвестиции в которые составляют 10 и более процентов от активов 

эмитента на дату окончания отчетного квартала 

Наименование организации Величина 
вложений 
(тыс. руб.) 

Доля в активах 

- - 0 % 
Итого - 0 % 
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55. Другая существенная информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Другой существенной информации о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента, которая может иметь значение для принятия решения о приобретении или 
отчуждении ценных бумаг, нет.

В. Данные о ценных бумагах эмитента 

56. Сведения об акциях эмитента. 
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 347 297
Общий объем выпуска: 1 347 297
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 5.11.1993
Регистрационный номер: 19-I-П-440
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
 
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 10.03.1993 по 10.03.1993
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 1 347 297
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 22.12.1995
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке нет.
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
На вторичном рынке происходит продажа акцмий по ценам от 5 до 10 рублей за акцию 
(неденоминированных).
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Прочая существенная информация, которая может иметь значение для принятия 
решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг ОАО "Богучангэсстрой", 
отсутствует.
 
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: привилегированные
Тип акций: тип "А"
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
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Количество ценных бумаг выпуска: 127 991
Общий объем выпуска: 127 991
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 5.11.1993
Регистрационный номер: 19-1-П-440
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
 
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество
Период размещения: c 10.03.1993 по 1.01.1995
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 127 991
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 22.12.1995
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке нет.
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Рыночная информация об привелигированных акциях данного выпуска отсутствует.
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Прочая существенная информация, которая может иметь значение для принятия 
решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг ОАО "Богучангэсстрой", 
отсутствует.
 
Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 140 000
Общий объем выпуска: 140 000
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 22.12.1995
Регистрационный номер: 19-1-968
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
 
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 22.12.1995 по 31.12.1995
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 140 000
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Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 30.04.1996
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке нет.
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Рыночная информация об акциях данного выпуска отсутствует.
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Прочая существенная информация, которая может иметь значение для принятия 
решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг ОАО "Богучангэсстрой", 
отсутствует.
 
Порядковый номер выпуска: 3
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 4 094 528 641
Общий объем выпуска: 4 094 528 641
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 30.04.1996
Регистрационный номер: 19-1-1021
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
 
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 5.05.1996 по 5.05.1996
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 4 094 528 641
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 29.09.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке нет.
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Рыночная информация об акциях данного выпуска отсутствует.
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Прочая существенная информация, которая может иметь значение для принятия 
решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг ОАО "Богучангэсстрой", 
отсутствует.
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Порядковый номер выпуска: 2
Категория: привилегированные
Тип акций: тип "А"
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 352 359 223
Общий объем выпуска: 352 359 223
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 30.04.1996
Регистрационный номер: 19-1-1021
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
 
Способ размещения: распределение среди акционеров
Период размещения: c 5.05.1996 по 5.05.1996
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 352 359 223
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 29.09.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке нет.
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Рыночная информация об акциях  данного выпуска отсутствует.
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Прочая существенная информация, которая может иметь значение для принятия 
решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг ОАО "Богучангэсстрой", 
отсутствует.
 
Порядковый номер выпуска: 4
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 213 106 877
Общий объем выпуска: 213 106 877
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 14.11.1997
Регистрационный номер: 1-04-40009-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
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Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 27.11.1997 по 28.11.1997
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 213 106 877
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 3.04.1998
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений в обращении эмиссионных ценных бумаг на вторичном рынке нет.
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Рыночная информация об акциях данного выпуска отсутствует.
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Прочая существенная информация, которая может иметь значение для принятия 
решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг ОАО "Богучангэсстрой", 
отсутствует.

57. Сведения об облигациях эмитента. 
Выпуски облигаций не производились

Г. Другие данные о ценных бумагах эмитента. 

58, 59, 60. Права владельцев акций эмитента. Дивиденды по акциям эмитента. 
58.1

Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные 
бездокументарные
Права владельца акций данной категории (типа):  
Права акционеров-владельцев обыкновенных акций: 
           - каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
           - акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в 
общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а 
также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - 
право на получение части его имущества; 
           - в случае ликвидации Общества, остающееся после удовлетворения 
требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления 
платежей в следующей очередности: выплачиваются имеющиеся, но не 
выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа А; владельцам 
привилегированных акций типа А выплачивается номинальная (ликвидационная) 
стоимость принадлежащих им привилегированных акций типа А; остающееся 
имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа А 
и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, 
выпущенных акционерным Обществом с учетом выплаченного ранее номинала 
акций типа А; 
            - акции Общества в количестве обеспечивающим более одного процента 
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общего максимального числа голосов акционеров Общества, могут быть 
приобретены одним физическим или юридическим лицом, а также лицами 
связанными с такими лицами или имеющими взаимные интересы 
(аффилированными), только с предварительного письменного разрешения Совета 
директоров Общества; 
            - акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами 
не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после 
окончания финансового года Общества, вправе внести не более двух предложений в 
повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвитнуть кандидатов в 
Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не 
может превышать количественного состава этих органов; 
            - внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, или требования 
Ревизионной комиссии Общества, или аудитора Общества, или акционера 
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций 
Общества на дату предъявления требования; 
            - проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества 
осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время 
по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решения общего собрания 
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющегося в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества; 
            - акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом 
размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к 
члену Совета директоров, Генеральному директору, члену коллегиального 
исполнительного органа Общества  о возмещении убытков, причененных Обществу, 
в случае, если убытки были приченены виновными действиями (бездействием) 
указанных лиц, если иные основания и размер ответственности не установлены 
федеральными законами; 
      - акционеры, голосовавшие против или не принимавшие участие в голосовании 
при решение вопроса  о размещении посредством закрытой подписки акций и иных 
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, вправе требовать у Общества 
выкупа акций в соответствии с ФЗ  "Об акционерных обществах"; 
      - лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не 
менее чем 10 процентами голосов на  общем собрании акционеров, вправе требовать 
у Общества  для ознакомления  список акционеров, имеющих право на участие в 
Общем собрании акционеров; 
       - акционер вправе требовать у Общества информацию о включении его в список 
акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
       - акционер - владелец акций, решение о приобретении которых принято в 
соответствии со статьей 72 ФЗ  "Об акционерных обществах", вправе продать 
указанные акции, а общество обязано приобрести их; 
     - акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом 
всех, или части принадлежащих им акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об 
акционерных обществах"        
 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0
 
Период: 2000 г.
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Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0
 
Период: 1998 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0
 
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по 
которым еще не начался (руб.): 0

 
58.2

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции привилегированные именные 
бездокументарные типа А
Права владельца акций данной категории (типа):  
Права акционеров-владельцев привилегированных акций типа  "А": 
- владельцы привилегированных акций типа "А" не имеют права голоса на собрании 
акционеров, за исключением случая, когда принятие изменений или дополнений 
настоящего Устава предполагает реорганизацию или ликвидацию Общества, 
изменение размера дивиденда по привилегированным акциям типа "А", либо выпуск 
привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие 
права, нежели предусмотренные настоящим Уставом для владельцев 
привилегированных акций типа "А". В этом случае решение должно быть одобрено 
владельцами двух третей привилегированных акций типа "А". 
- акционеры-владельцы привилегированных  акций типа  "А" имеют право 
участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на 
котором не было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев 
привилегированных акций типа "А" участвовать в общем собрании акционеров 
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в 
полном размере. 
- акционеры-владельцы привилегированных акций типа "А" Общества имеют право 
на  получение  ежегодного  фиксированного  дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая  
по  привилегированным   акциям, устанавливается в размере 10% чистой  прибыли 
Общества  по итогам финансового года, разделенной  на  число  акций, которые 
составляют 25% уставного  капитала  Общества. При этом если сумма дивидендов, 
выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, 
превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой 
привилегированной акции типа "А", размер дивиденда, выплачиваемого по 
последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по 
обыкновенным акциям. 
 Условия выплаты доходов по ценным бумагам: 
- дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций типа "А" 
ежегодно не позднее 1 мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по 
обыкновенным акциям. В случае, когда размер дивиденда по привилегированным 
акциям типа "А" должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по 
обыкновенным акциям, дивиденды выплачиваются держателям привилегированных 
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акций типа "А", которые были внесены в реестр акционеров на день составления 
списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров. 
- Общество не имеет право выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до 
выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа "А". 
- Общество не имеет право выплачивать дивиденды по привилегированным акциям 
типа "А" иначе как в порядке, определённым настоящим Уставом. 
             
В случае ликвидации Общества остающееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в 
следующей очередности: выплачиваются имеющиеся, но не выплаченные дивиденды 
по привилегированным акциям типа "А" выплачивается номинальная 
(ликвидационная) стоимость принадлежащих им привилегированных акций типа 
"А"; остающееся имущество распределяется между держателями 
привилегированных акций типа "А" и обыкновенных акций пропорционально доле их 
акций в общем количестве акций, выпущенных акционерным Обществом с учетом 
выплаченного ранее номинала акций типа "А". 
Акции Общества в количестве обеспечивающим более одного процента общего 
максимального числа голосов акционеров Общества, могут быть приобретены 
одним физическим или юридическим лицом, а также лицами, связанными с такими 
лицами или имеющими взаимные интересы (аффилированными), только с 
предварительного письменного разрешения Совета директоров Общества. 
 Акции, приобретенные сверх установленных настоящим Уставом пределов с 
нарушением предусмотренных им правил не принимают участия в голосовании. 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
Период: 1998 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0
 
Период: 1999 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0
 
Период: 2000 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0
 
Размер начисленных дивидендов по акциям данной категории (типа), срок выплаты по 
которым еще не начался (руб.): 0

61. Ограничения в обращении ценных бумаг. 
См. пункты 56 и 57

62. Другая существенная информация о ценных бумагах эмитента. 
Прочая существенная информация, которая может иметь значение для принятия 
решения о приобретении или отчуждении ценных бумаг ОАО "Богучангэсстрой", 
отсутствует.
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Бухгалтерская отчетность 
за 1-е полугодие 2001 года 

Бухгалтерская отчетность составлена согласно типовым формам утверждаемых 
Министерством финансов.
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
1. Отчетным годом для бухгалтерского учета считается период с 01 января по 31 
декабря включительно. 
2. Финансовые результаты деятельности устанавливаются по данным годового 
бухгалтерского отчета. 
3. Бухгалтерский отчет предприятия за год рассматривает и утверждает Общее 
Собрание акционеров, отчет должен быть проверен и подтвержден (аудитором). 
4. При пользовании рабочим план счетов работники бухгалтерии руководствуются 
Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, введенной в действие письмом 
Министерства Экономики и Финансов РСФСР от 19 декабря 1991 года № 18-5 с 
последующими дополнениями. 
5. Бухгалтерский учет ведется с применением журнально-ордерной формы учета по 
методу ФИФО. 
6. При учете затрат на производство применяется котловой метод учета, 
предусмотрено разделение затрат на прямые и косвенные. Управленческий и 
финансовый учеты ведутся в рамках единой системы счетов. 
7. В методике бухгалтерского учета используются основные элементы: 
- в составе основных средств учитываются здания, сооружения, машины, оборудование 
и другие соответствующие объекты стоимостью не менее 100 кратного минимума за 
единицу. Износ основных средств начисляется равномерно в течение срока 
использования по нормам, утвержденным Указом Президента РФ № 685 от 08.05.96.;   
- износ нематериальных активов начисляется по нормам, исчисленным исходя из 
самостоятельно установленного срока полезного использования. Случаи, не 
предусматривающие начисление износа по отдельным видам нематериальных активов, 
оформляются специальным распоряжением по предприятию; 
- материалы и МБП учитываются соответственно на счетах 10 и 12 фактической 
себестоимости приобретения. Затраты на производство материалов и МБП 
описываются по фактической себестоимости приобретения. Износ малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов начисляется в размере 100% при передаче их в 
эксплуатацию; 
- производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости заготовления; 
- выручка от реализации продукции, работ, услуг считается по мере оплаты ее 
покупателем и поступлением средств в оплату на расчетный или иные счета 
предприятия, расчеты посредством векселей, расчеты по бартерному соглашению; 
- отражение бухгалтерских операций между подразделениями производится 
посредством авизования по балансовому счету 79 "Внутрихозяйственные расчеты"; 
- отражение бухгалтерских операций между дочерними предприятиями и 
представительствами - посредством авизования по балансовому счету 78 "Расчеты с 
дочерними предприятиями; 
- инвентаризация проводится в обязательном порядке перед составлением годового 
бухгалтерского отчета, в случае смены материально-ответственных лиц (на день 
приема-передачи дел), при установлении фактов краж, ограблений, хищений или 
злоупотреблений, после пожара или стихийных бедствий (немедленно по установлении 
этих фактов), при назначении внешнего управляющего. 
8. Полученная чистая прибыль направляется на образование фондов в соответствии с 
Уставом. 
Размер отчислений в фонды определяется по решению собственника. Специальные 
резервы за счет прибыли не создаются. 
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 1 июля 2001 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" по ОКПО 00108795 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2420002597 
Вид деятельности: Строительство по ОКДП 69000 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/30 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
АКТИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы (04, 05) 110 776 - 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 

111 41 - 

организационные расходы 112 735 - 
деловая репутация организации 113 - - 

Основные средства (01, 02, 03) 120 277 522 304 411 
земельные участки и объекты природопользования 121 - - 
здания, машины и оборудование 122 268 017 295 479 
другие виды основных средств 123 9 505 8 932 

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 5 855 797 6 146 758 
Доходные вложения в материальные ценности (03) 135 - - 
имущество для передачи в лизинг 136 - - 
имущество, предоставляемое по договору проката 137 - - 

Долгосрочные финансовые вложения (06,82) 140 249 249 
инвестиции в дочерние общества 141 - - 
инвестиции в зависимые общества 142 - - 
инвестиции в другие организации 143 - - 
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев 144 - - 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 249 249 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 
ИТОГО по разделу I 190 6 134 344 6 451 418 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 136 516 168 325 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 93 951 131 675 
животные на выращивании и откорме (11) 212 - - 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) 

213 1 186 1 806 

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 30 508 23 738 
товары отгруженные (45) 215 - 10 033 
расходы будущих периодов (31) 216 1 042 1 073 
прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 9 861 12 534 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 - - 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 - - 
векселя к получению (62) 232 - - 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 233 - - 
авансы выданные (61) 234 - - 
прочие дебиторы 235 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в 
течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 221 676 105 904 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 9 726 42 037 
векселя к получению (62) 242 125 320 29 201 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 11 035 30 716 
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал (75) 

244 10 10 
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 
авансы выданные (61) 245 119 119 
прочие дебиторы 246 75 466 13 854 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 964 964 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 251 - - 
собственные акции, выкупленные у акционеров 252 - - 
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 964 964 

Денежные средства 260 22 976 143 
касса (50) 261 22 777 30 
расчетные счета (51) 262 199 113 
валютные счета (52) 263 - - 
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 - - 

Прочие оборотные активы 270 - - 
ИТОГО по разделу II 290 391 993 287 870 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 6 526 337 6 739 288 

 
ПАССИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (85) 410 4 661 610 4 661 610 
Добавочный капитал (87) 420 81 784 81 784 
Резервный капитал (86) 430 - - 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 - - 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 - - 

Фонд социальной сферы (88) 440 - - 
Целевые финансирование и поступления (96) 450 1 404 155 1 713 954 
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 1 399 1 399 
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 (23 446) (23 446) 
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 - - 
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 - (2 208) 
ИТОГО по разделу III 490 6 125 502 6 433 093 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (92, 95) 510 2 457 2 457 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

511 2 457 2 457 

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев 
после отчетной даты 

512 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
ИТОГО по разделу IV 590 2 457 2 457 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (90, 94) 610 14 793 12 835 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 

611 107 - 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 

612 14 686 - 

Кредиторская задолженность 620 381 585 256 387 
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 92 955 75 452 
векселя к уплате (60) 622 - - 
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 - - 
задолженность перед персоналом организации (70) 624 23 268 12 000 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами (69) 

625 76 746 85 104 

задолженность перед бюджетом (68) 626 78 441 67 324 
авансы полученные (64) 627 106 000 - 
прочие кредиторы 628 4 175 16 507 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 - - 
Доходы будущих периодов (83) 640 - - 
Резервы предстоящих расходов (89) 650 2 000 34 516 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 398 378 303 738 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 6 526 337 6 739 288 
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
стр. 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства (001) 910 - - 
в том числе по лизингу 911 - - 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 
хранение (002) 

920 - - 

Товары, принятые на комиссию (004) 930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 
(007) 

940 - - 

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) 950 - - 
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) 960 - - 
Износ жилищного фонда (014) 970 - - 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов (015) 

980 - - 
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за 1-е полугодие 2001 года Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" по ОКПО 00108795 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2420002597 
Вид деятельности: Строительство по ОКДП 69000 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/30 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
по отгрузке 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
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) 

010 14 357 4 691 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 16 143 6 495 
Валовая прибыль 029 - - 
Коммерческие расходы 030 - - 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 (1 786) (1 804) 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 - - 
Проценты к уплате 070 - - 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие операционные доходы 090 28 363 6 903 
Прочие операционные расходы 100 11 421 10 401 

III. Внереализационные доходы и расходы    
Внереализационные доходы 120 238 927 
Внереализационные расходы 130 15 031 1 594 
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 
080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 363 (5 969) 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 2 571 - 
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 (1 354) (5 969) 

IV. Чрезвычайные доходы и расходы    
Чрезвычайные доходы 170 - - 
Чрезвычайные расходы 180 - - 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного 
периода) (строки (160 + 170 - 180)) 

190 (2 208) (5 969) 

 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 

210     

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220     
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230     

Курсовые разницы по операциям в 240     
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 
иностранной валюте 
Снижение себестоимости 
материально-производственных 
запасов на конец отчетного периода 

250     

Списание дебиторских и 
кредиторских задолженностей, по 
которым истек срок исковой 
давности 

260     
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 
за 1-е полугодие 2001 года Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" по ОКПО 00108795 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2420002597 
Вид деятельности: Строительство по ОКДП 69000 
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое 
акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/30 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  

 
Наименование показателя Код 

стр. 
Сумма Из нее 

   по текущей 
деятельнос

ти 

по инв. 
деятельнос

ти 

по финан. 
деятельнос

ти 
1 2 3 4 5 6 

1. Остаток денежных средств на начало года 010 22 777 x x x 
2. Поступило денежных средств - всего 020 55 130 55 130 - - 
в том числе:      
выручка от продажи товаров, продукции, 
работ и услуг 

030 1 801 1 801 x  

выручка от продажи основных средств и 
иного имущества 

040 - - - - 

авансы, полученные от покупателей 
(заказчиков) 

050 - - x  

бюджетные ассигнования и иное целевое 
финансирование 

060 47 080 47 080 - - 

безвозмездно 070 - - - - 
кредиты полученные 080     
займы полученные 085     
дивиденды, проценты по финансовым 
вложениям 

090 - x - - 

прочие поступления 110 6 249 6 249 - - 
3. Направлено денежных средств - всего 120 77 877 38 972 - - 
в том числе:      
на оплату приобретенных товаров, работ, 
услуг 

130 1 162 1 162 - - 

на оплату труда 140 38 888 x x x 
отчисления в государственные 
внебюджетные фонды 

150 17 x x x 

на выдачу подотчетных сумм 160 9 636 9 636 - - 
на выдачу авансов 170 - - - - 
на оплату долевого участия в строительстве 180 - x - x 
на оплату машин, оборудования и 
транспортных средств 

190 - x - x 

на финансовые вложения 200 - - - - 
на выплату дивидендов, процентов по 
ценным бумагам 

210 - x - - 

на расчеты с бюджетом 220 - - x - 
на оплату процентов и основной суммы по 
полученным кредитам, займам 

230 - - - - 

прочие выплаты, перечисления и т.п. 250 28 174 - - - 
4. Остаток денежных средств на конец 
отчетного периода 

260 30 x x x 

Справочно: 
Из строки 020 поступило по наличному расчету 
(кроме данных по строке 100) - всего 

270 50 080 

в том числе по расчетам:   
с юридическими лицами 280 - 
с физическими лицами 290 50 080 

из них с применением:   
контрольно - кассовых аппаратов 291 2 000 
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Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
ИНН 2420002597 
бланков строгой отчетности 292 48 080 

Наличные денежные средства:   
поступило из банка в кассу организации 295 47 080 
сдано в банк из кассы организации 296 - 
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