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А. Данные об эмитенте 

9. Полное фирменное наименование эмитента. 
Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"

10. Сокращенное наименование. 
ОАО "Богучанская ГЭС"

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: 14.06.1996
 
Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
ОАО "Богучанская ГЭС"
Введено: 17.05.2002
 
Текущее наименование введено: 17.05.2002

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: КРР - 00476
Дата выдачи: 17.07.1996
Срок действия: до 1.12.2017
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
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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: 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: У01031
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: 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 сертификации
Виды деятельности: Разрешает применение знака соответствия системы сертификации 
ГОСТ Р 
 
Номер: АСС-24-06275
Дата выдачи: 2.11.2000
Срок действия: до 2.11.2003
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Разрешается осуществление перевозок пассажиров автобусами на 
коммерческой основе в пределах Российской Федерации
 
Номер: ГОС-24-06270
Дата выдачи: 18.10.2000
Срок действия: до 2.11.2003
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Разрешается осуществление перевозок собственных грузов для 
производственных целей в пределах Российской Федерации
 
Номер: ГСС-24-06271
Дата выдачи: 2.11.2000

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 3 / 63



Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 
ИНН 2420002597 
Срок действия: до 2.11.2003
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Разрешается осуществление перевозок собственных грузов на 
коммерческой основе в пределах Российской Федерации
 
Номер: АОГ-24-06274
Дата выдачи: 2.11.2000
Срок действия: до 2.11.2003
Орган, выдавший лицензию: Красноярское краевое отделение Ространсинспекции
Виды деятельности: Разрешается осуществление перевозок собственных работников для 
производственных (служебных) целей в пределах Кежемского района
 
Номер: КРР - 001132
Дата выдачи: 5.05.2000
Срок действия: до 1.03.2006
Орган, выдавший лицензию: Администрация Кежемского района, Красноярского края. 
Красноярскприродресурс
Виды деятельности: Добыча песчано-гравийного материала на месторождении №15
 
Номер: КРР - 001131
Дата выдачи: 5.05.2000
Срок действия: до 1.03.2011
Орган, выдавший лицензию: Администрация Кежемского района, Красноярского края. 
Красноярскприродресурс
Виды деятельности: Добыча супеси на месторождении №38
 
Номер: 38ЭК - 008329
Дата выдачи: 22.05.2001
Срок действия: до 22.05.2004
Орган, выдавший лицензию: Управление Енисейского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Представляется право на осуществление деятельности по 
эксплуатации горных производств и обектов (с применением открытого способа 
разработки0
 
Номер: 38-ПМ-000003
Дата выдачи: 17.04.2002
Срок действия: до 17.04.2007
Орган, выдавший лицензию: Управление Енисейского округа Гостехнадзора России
Виды деятельности: Осуществление деятельности по производству маркшейдерских 
работ
 
Номер: Д233637
Дата выдачи: 27.03.2003
Срок действия: до 27.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Красноярский краевой центр лицензирования строительной 
деятельности
Виды деятельности: Строительство зданий I и  II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом
 
Номер: 38КА  008746
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Дата выдачи: 18.10.2001
Срок действия: до 31.10.2004
Орган, выдавший лицензию: Управление Енисейского округа Гостехнадзора России
Виды деятельности: Осуществление деятельности по подготовке кадров для подъемных 
сооружений - стропальщиков
 
Номер: 38ЭК - 008747
Дата выдачи: 25.10.2001
Срок действия: до 25.10.2004
Орган, выдавший лицензию: Управление Енисейского округа Госгортехнадзора России
Виды деятельности: Осуществление деятельности по эксплуатации подъемных 
сооружений - грузоподъемных кранов

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.: 4-36-99  Факс: 8-39162-2-27-88
Адрес электронной почты: boges@kodinsk.kras.ru
 

16. Сведения об аудиторе эмитента. 
Наименование: Закрытое акционерное общество "акционерная аудиторская фирма 
"Аудитинформ"
Место нахождения: Москва, ул. Александра Лукъянова, дом 4
ИНН: 7717025530
Почтовый адрес: 107078  Москва, ул. Александра Лукъянова, дом 4
Тел.: (095)945-44-63  Факс: (095)945-27-06
Адрес электронной почты: не имеет
 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е003505
Дата выдачи: 4.03.2003
Срок действия: до 4.03.2008
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ. 
 

17. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги эмитента. 
Регистратор:  
Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский 
Депозитарий"
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Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 107066, г. Москва, ул. Ольховская, 22
Тел.: 264-44-23  Факс: 265-43-36
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru
 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 1.06.1998
 
Централизованное хранение эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном 
квартале не осуществлялось

18. Депозитарий эмитента. 
Депозитария не имеет

19. Участники эмитента. 
Общее количество акционеров (участников): 2 363
 
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
Почтовый адрес: 103074, г. Москва, Китайгородский пр., 7
Доля в уставном капитале эмитента: 65.42 %
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: Закрытое акционерное общество "Депозитарно- Клиринговая 
Компания"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 103064 г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 14/2, стр. 4
Доля в уставном капитале эмитента: 26.84 %  (номинальный держатель)
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 25 процентами уставного капитала 
акционера (участника) эмитента: 
таких лиц нет

20. Структура органов управления эмитента. 
Органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
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- Совет директоров Общества; 
- Генеральный директор;
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой 
редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их 
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
Обществом акций; 
7) дробление и консолидация акций Общества; 
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, 
и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
9) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
11) утверждение Аудитора Общества; 
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
Общества управляющей организации (управляющему); 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов  
Общества; 
19) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 
20) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и (или) компенсаций; 
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. 
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 
24) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом. 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 
уставом (учредительными документами): 
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15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 
акционеров. 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 настоящего Устава, а 
также объявление даты проведения нового Общего собрания акционеров взамен 
несостоявшегося по причине отсутствия кворума; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества; 
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров; 
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением 
Общего собрания акционеров Общества;  
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, 
предусмотренных подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-19 пункта 10.2. статьи 10 настоящего 
Устава; 
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" и настоящим Уставом; 
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг и 
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение ежеквартальных отчетов 
эмитента эмиссионных ценных бумаг и отчетов об итогах приобретения акций 
Общества;  
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об 
акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 20, 
39 пункта 15.1. настоящего Устава; 
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение 
Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества; 
12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
13) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых 
членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение 
размера оплаты услуг Аудитора; 
14) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок 
формирования и использования фондов Общества;  
16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет 
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов 
выполнения смет использования средств по фондам специального назначения;  
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к 
компетенции исполнительных органов Общества; 
18) утверждение годового (квартального) бизнес-плана, бюджета Общества и отчета 
об итогах выполнения бизнес-плана, бюджета Общества; 
19) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация; 
20) принятие решения об участии Общества в других организациях (в том числе 
согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, 
размера паев, долей) и прекращении участия Общества в других организациях; 
21) определение политики и принятие решений в части получения и выдачи 
Обществом ссуд, гарантий, поручительств, заключения кредитных договоров и 
договоров займа, залога; 
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22) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, 
работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой 
стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении 
сделки; 
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона "Об акционерных обществах"; 
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об 
акционерных обществах"; 
25) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 
26) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
27) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное 
прекращение его полномочий; 
28) избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
29) принятие Обществом обязательств по векселю (выдача простого и переводного 
векселя); 
30) внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата Общества; 
31) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата 
Общества, определяемые Советом директоров Общества; 
32) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации 
(управляющего); 
33) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального 
директора Общества в случаях, предусмотренных пунктами 19.14., 19.15. настоящего 
Устава; 
34) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора 
Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством  РФ; 
35) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том 
числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений 
Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; 
36) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых 
участвует Общество; 
37) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 
вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров 
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по 
вопросам повестки дня): ликвидация соответствующего хозяйственного общества, 
реорганизация хозяйственного общества, определение количественного состава совета 
директоров общества, выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их 
полномочий, определение предельного размера объявленных акций, увеличение уставного 
капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 
размещения дополнительных акций, дробление и консолидация акций хозяйственных 
обществ, совершение крупных сделок, определение повестки дня общего собрания 
акционеров (участников), принятие решений об участии общества в других 
организациях; 
38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 
вопросам повестки дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров 
дочерних и зависимых хозяйственных обществ (в том числе характера голосования по 
вопросам повестки дня): внесение изменений и дополнений в учредительные документы 
организации, принятие решений об изменении доли и прекращении участия общества в 
других организациях; 
39) предварительное одобрение решений о заключении сделок, предметом которых 
являются внеоборотные активы Общества в размере от 10 до 25 процентов балансовой 
стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой 
сделки, а также предметом которых являются акции или доли дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ в количестве более 10 процентов от их уставных капиталов;  
40) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления 
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организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 
41) выдвижение кандидатур на должность единоличного исполнительного органа 
организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 
42) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 
управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых 
принадлежит Обществу (с учетом подпунктов 37, 38 статьи 15.1. настоящего Устава); 
43) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе 
утверждение Страховщика Общества; 
44) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения 
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом; 
45) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом. 
15.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут 
быть переданы на решение Генеральному директору Общества. 
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 
соответствии с его уставом (учредительными документами): 
9.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором. 
19.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и 
Совету директоров Общества. 
19.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
19.4. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени 
Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим 
законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров Общества: 
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для 
решения его задач; 
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, 
выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в 
предусмотренных законом случаях - в организациях - профессиональных участниках 
рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества; 
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные 
акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества; 
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;  
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества 
утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности 
работодателя, предусмотренные трудовым законодательством; 
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего 
собрания акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров 
Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, 
распределение прибыли и убытков Общества; 
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-
хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) 
которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых 
участвует Общество; 
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества. 
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21. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
Совет директоров 
Председатель: Деркач Сергей Владимирович
 
Члены совета директоров: 
Кузнецов Геннадий Николаевич
Год рождения: 1951
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1995 - 1998
Организация: Открытое акционерное общество  "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Заместитель генерального директора
 
Период: 1998 - 2002
Организация: Открытое акционерное общество  "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Генеральный директор
 
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Богучанская ГЭС"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
 
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.): 54 283
Премии (руб.): 97 990
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 152 273
 
Цой Михаил Сан-Динович
Год рождения: 1951
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 2001
Организация: ОАО "Мосэнергострой"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Начальник УПТК, Первый заместитель Генерального директора 
"Мосэнергострой"
 
Период: 2001 - 2002
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России"
Сфера деятельности: Энергетика
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Должность: Первый заместитель начальник Департамента управления каптитальным 
строительством и реконструкцией
 
Период: 2002 - наст. время
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Начальник Департамента управления каптитальным строительством и 
реконструкцией
 
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
 
Дильтаев Сергей Хауезханович
Год рождения: 1961
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 - 1998
Организация: Перестраховочное общество ПАО "Находка-Ре" г. Москва
Сфера деятельности: Страхование
Должность: Заместитель генерального директора
 
Период: 1998 - наст. время
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Главный специалист отдела управления имуществом и правами 
Департамента управления капиталом 
 
Период: 1999 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью СК "Гидрострой"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директов
 
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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Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
 
Панферов  Сергей  Геннадьевич
Год рождения: 1975
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000
Организация: ООО "Нестле Фуд"
Сфера деятельности: Логистика
Должность: Супервизор развития логистики
 
Период: 2000 - 2001
Организация: Московский офис компании "Мак кинзи"
Сфера деятельности: Управленческий консалтинг
Должность: Консультант
 
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО "Кузбассуголь", холдинг "Северсталь"
Сфера деятельности: Управление вспомогательными предприятиями
Должность: Начальник отдела по работе со вспомогательными предприятиями
 
Период: 2001 - 2002
Организация: Холдинг "Северсталь"
Сфера деятельности: Слияние и поглощение
Должность: Менеджер
 
Период: 2002 - наст. время
Организация: ЗАО "Инвестиционная компания "Тройка Диалог"
Сфера деятельности: Управление проектами
Должность: Руководитель проекта
 
Период: 2002 - 2003
Организация: ООО "КБ"
Сфера деятельности: Управление дочерними компаниями
Должность: Начальник группы спецпроектов
 
Период: 2003 - наст. время
Организация: ООО "КБ"
Сфера деятельности: Управление дочерними компаниями
Должность: Заместитель управляющего директора
 
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
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Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
 
Пшеничная Галина  Анатольевна
Год рождения: 1978
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2000
Организация: Московская Товарная Биржа
Сфера деятельности: Биржевая торговля
Должность: Старший юрисконсульт
 
Период: 2000 - 2002
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Главный специалист Департамента корпоративной политики
 
Период: 2002 - наст. время
Организация: ООО "Технологии корпоративного управления"
Сфера деятельности: Косалтинг
Должность: Начальник отдела юридического консалтинга
 
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
 
Деркач Сергей Владимирович
Год рождения: 1956
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1999 - 2000
Организация: ОАО "Газпром"
Сфера деятельности: Добыча, транспортировка, переработка природного газа
Должность: Начальник отдела Управления долгосрочных кредитных ресурсов
 
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО "Газпром"
Сфера деятельности: Добыча, транспортировка, переработка природного газа
Должность: Зам. начальника  Управления долгосрочных кредитных ресурсов
 
Период: 2001 - 2002
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Организация: ОАО "Газпром"
Сфера деятельности: Добыча, транспортировка, переработка природного газа
Должность: Зам. начальника Департамента ценных бумаг и долгосрочного 
финансирования 
 
Период: 2002 - 2002
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Советник зам. Председателя Правления
 
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Сфера деятельности: Энергетика
Должность: Первый заместитель начальника департамента инвестиционной политики 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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
 
Семушкина Екатерина Вениаминовна
Год рождения: 1980
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 - наст. время
Организация: ООО "Юридическая компания "Антикризисный управляющий центр"
Сфера деятельности: Консалтинг
Должность: Юрист
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 
долей не имеет
 
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 
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эмитента: 
Кузнецов Геннадий Николаевич
Год рождения: 1951
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2002
Организация: Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой"
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Генеральный директор
 
Период: 2002 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Член Совета директоров
 
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО "Богучанская ГЭС"
Сфера деятельности: Строительство
Должность: Генеральный директор
 
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.): 54 283
Премии (руб.): 97 990
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 152 273
 
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован.
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.): 283 039
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 283 039
 
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: 
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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: ТОО "Энергия"
Место нахождения: г. Сочи
Почтовый адрес: 354068 г.Сочи, ул. Чехова,48
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 40 %
 
Наименование: ООО "Богучанский рассвет"
Место нахождения: Калужская область, Мосальский район, дер. Горбачи
Почтовый адрес: Калужская область, Мосальский район, дер. Горбачи
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 34 %

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. 
таких лиц нет

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: 65.42 %
 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно- Клиринговая Компания"
Доля: 26.84 %

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.
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31. Филиалы и представительства эмитента. 
Наименование: Московское представительство ОАО "Богучанская ГЭС"
Место нахождения: г. Москва
Почтовый адрес: 117437, г. Москва, ул. Волгина, 31 корп.А
Руководитель: Кирилин Вячеслав Иванович
Дата открытия: 20.04.1993
Срок действия доверенности: 1.01.2004
 
Наименование: Представительство ОАО "Богучанская ГЭС"  в г. Красноярске
Место нахождения: г. Красноярск
Почтовый адрес: 660097, г. Красноярск, ул. партизана Железняка 18
Руководитель: Бороненков Анатолий Васильевич
Дата открытия: 22.07.1994
Срок действия доверенности: 1.01.2004

32. Количество работников эмитента. 
Среднесписочная численность работников эмитента, включая работников, работающих в его 
филиалах и представительствах, за отчетный период: 2 588

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, 
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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 %. 
· -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 "Богучанская ГЭС") 
 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 2003- 2005 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. 
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Представляется только инвестиционными фондами

35. Планы будущей деятельности эмитента. 
Выполнение строительно - монтажных работ на пусковом комплексе Богучанской ГЭС.                                     

36. Данные об уставном капитале эмитента. 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 6 182 610 029
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  общий объем (руб.): 5 830 122 815
  доля в уставном капитале: 94.298731 %
Привилегированные акции: 
  общий объем (руб.): 352 487 214
  доля в уставном капитале: 5.701269 %

37. Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале 
эмитента. 
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) 
собственности: 
Вид собственности: федеральная
Доля: 1.07%
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 
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: 117 000 000
Общий объем (руб.): 117 000 000
Условия размещения: Условия размещения Уставом Общества не определены.

39. Существенные договоры и обязательства эмитента. 
не имеют места

40. Обязательства эмитента по эмиссии акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
- 

41. Сведения о санкциях, наложенных на эмитента, участии его в судебных процессах и 
проверках. 
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Санкции, налагавшиеся на эмитента органами государственного управления, судом, за 
три финансовых года, предшествующих году отчетного квартала, и за текущий год: 

Санкции за указанный период не налагались.
 

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

В отчетном квартале судебных процессов 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): 

Проверок в отчетном квартале не было.

42. Существенные факты (события, действия), имевшие место в отчетном квартале. 
Дата появления факта (события, действия): 8.04.2003
Код: 1340009F08042003
 
Заседание совета директоров проводилось опросным путем. В опросе приняли участие 
следующие члены Совета директоров: 
 
Дильтаев Сергей Хауезханович - заместитель председателя Совета директоров 
Общества, главный специалист отдела корпоративных сделок департамента 
управления капиталом РАО "ЕЭС России"; 
Образцов Александр Кириллович - заместитель директора Представительства РАО 
"ЕЭС России" по управлению акционерными обществами центральной части России; 
Сивко Евгений Иванович - заместитель генерального директора  Общества; 
Кузнецов Геннадий Николаевич - генеральный директор Общества; 
Чепчук Игорь Васильевич - главный специалист отдела корпоративных сделок 
департамента управления капиталом РАО "ЕЭС России". 
 
В соответствии с Положением "О Совете директоров" Общества и Уставом 
Общества кворум для принятия решения имеется. 
 
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
 
ВОПРОС №1: О принятии Обществом обязательств по векселю. 
 
РЕШЕНИЕ 1: Одобрить выпуск собственных простых векселей Обществом во II 
квартале 2003 года на общую вексельную сумму 185 000 000 (Сто восемьдесят пять 
миллионов) рублей со сроком платежа по предъявлении, но не ранее 01 июля 2003 года в 
целях привлечения средств, путем заключения договора купли-продажи векселей с 
Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-энергетическим банком 
"МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" (открытое акционерное общество) для обеспечения 
финансирования строительства Богучанской ГЭС. 
 
Голосовали:  
"За"                    - 5 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
 
Решение принято. 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 8.05.2003
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Цой Михаил Сан-Динович  - начальник департамента управления капитальным 
строительством и реконструкцией РАО "ЕЭС России"; 
Салимов Юлий Тешевич - начальник отдела по строительству генерирующих 
мощностей Департамента управления капитальным строительством и 
реконструкцией РАО "ЕЭС России"; 
Дильтаев Сергей Хауезханович - заместитель председателя Совета директоров 
Общества, главный специалист отдела корпоративных сделок департамента 
управления капиталом РАО "ЕЭС России"; 
Образцов Александр Кириллович - заместитель директора Представительства РАО 
"ЕЭС России" по управлению акционерными обществами центральной части России; 
Сивко Евгений Иванович - заместитель генерального директора  Общества; 
Кузнецов Геннадий Николаевич - генеральный директор Общества; 
Чепчук Игорь Васильевич - главный специалист отдела корпоративных сделок 
департамента управления капиталом РАО "ЕЭС России". 
 
В соответствии с Положением "О Совете директоров" Общества и Уставом 
Общества кворум для принятия решения имеется. 
 
ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 
 
ВОПРОС № 1: О созыве годового общего собрания акционеров Общества; об определении  
формы,  даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров 
Общества; об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом 
общем собрании акционеров Общества. 
РЕШЕНИЕ: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания 
(совместного присутствия). 
1. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества - 23 
июня  2003 года.  
2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества - 14 
часов 00 минут по местному времени. 
3. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества -  
АБК, Пионерная база, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края. 
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем 
собрании акционеров, - 11 часов 00  минут. 
5. Определить, что регистрация лиц, участвующих в общем собрании 
осуществляется по адресу места проведения годового общего собрания акционеров. 
Голосовали:  
"За"                    - 7 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 2: О проекте изменений и дополнений в Устав Общества. 
РЕШЕНИЕ: 1. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров 
Общества изменения и дополнения в Устав Общества согласно Приложению № 1 к 
Протоколу. 
Голосовали:  
"За"                    - 7 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 3: О проекте Положения о порядке подготовки и проведения Общего 
собрания акционеров Общества в новой редакции. 
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РЕШЕНИЕ: 1. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров 
Общества Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров 
Общества в новой редакции согласно Приложению № 2 к Протоколу. 
Голосовали:  
"За"                    - 7 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 4: О порядке выплаты членам Совета директоров вознаграждений и 
компенсаций. 
РЕШЕНИЕ: 1. Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров 
Общества Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений 
и компенсаций в новой редакции согласно Приложению № 3 к Протоколу. 
Голосовали:  
"За"                    - 7 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 5: Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров 
Общества. 
РЕШЕНИЕ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров 
Общества: 
1. Об утверждении годового отчета за 2002 год, годовой бухгалтерской отчетности, 
в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 
2002 год; 
2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2002 финансового 
года; 
3. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2002 года; 
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС; 
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;  
6. Об утверждении аудитора Общества; 
7. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 
8. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания 
акционеров Общества в новой редакции; 
9. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; 
 
Голосовали:  
"За"                    - 7 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 6:  Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров Общества. 
РЕШЕНИЕ: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров Общества, - 09 мая 2003 года. 
Голосовали:  
"За"                    - 7 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС 7: Об определении  типа (типов) привилегированных акций, владельцы 
которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров Общества.  
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РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что владельцы привилегированных акций типа "А" 
обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания 
акционеров Общества в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров 
Общества по итогам 2001 года было принято решение о невыплате дивидендов по 
акциям указанного типа. 
Голосовали:  
"За"                    - 7 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 8: О рассмотрении предложений акционеров о кандидатуре аудитора 
Общества. 
РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу "Об 
утверждении аудитора Общества" следующих кандидатов:   
    
Кандидатура аудитора, выдвинутая акционерами (-ом) для утверждения годовым 
общим собранием акционеров :ЗАО "Акционерная аудиторская фирма "Аудитинформ" 
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на право осуществления аудиторской 
деятельности аудитора, предлагаемого для утверждения годовым общим собранием 
акционеров:                                                                                                                                 
Лицензия № 008679 от 23.07.01г., срок действия на 3 года 
Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру аудитора для 
утверждения годовым общим собранием акционеров: ОАО РАО "ЕЭС России"  
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в 
процентах):  64.2 
 
Голосовали:  
"За"                    - 7 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
ВОПРОС 9: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой 
акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания 
акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 
РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, 
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества является:  
" годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 
ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности,  
" годовой отчет общества; 
" заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в 
годовом отчете общества; 
" сведения о кандидатах в  Совет директоров Общества;  
" сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;  
" сведения о кандидатуре аудиторов Общества; 
" информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, 
выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 
Общества,   
" Проект изменений и дополнений в Устав Общества,  
" проект Положения о  порядке подготовки и проведения общего собрания 
акционеров Общества в новой редакции; 
" проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций в новой редакции; 
" рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков 
Общества по результатам финансового года; 
" рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 24 / 63



Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 
ИНН 2420002597 
Общества и порядку его выплаты, 
" проекты решений Общего собрания акционеров Общества;  
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры общества 
могут ознакомиться в период с 03 июня 2003 года по 23 июня 2003 года, с 11 часов 00 
минут до 16 часов 30 минут по следующим адресам: 
" АБК, Пионерная база, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края. 
Голосовали:  
"За"                    - 7 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС №10: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, 
имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 
определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для 
голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 
РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены 
заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом 
общем собрании акционеров Общества, не позднее 03 июня  2003 года.  
2. Определить, что помимо адресов, предусмотренных действующим 
законодательством,  заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены 
по почтовому адресу регистратора Общества: 
" Москва, Ольховская 22, ОАО "Центральный Московский депозитарий" 
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования 
учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными 
Обществом не позднее 20 июня 2003 года. 
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление 
бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим 
решением. 
Голосовали:  
"За"                    - 7 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС №11: Об определении  порядка сообщения акционерам Общества  о проведении 
годового общего собрания акционеров Общества. 
РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего 
собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4 к Протоколу. 
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров 
Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным 
письмом (либо вручить сообщение под роспись), а также опубликовать сообщение о 
проведении годового Общего собрания акционеров Общества в "Советское Приангарье" 
не позднее 03 июня 2003 года; 
3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить сообщение 
акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества  в 
соответствии с настоящим решением. 
Голосовали:  
"За"                    - 7 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 12: Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества.  
РЕШЕНИЕ: 1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества 
секретаря Совета директоров Общества. 
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Голосовали:  
"За"                    - 7 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 8.05.2003
Код: 1540009F08052003
 
Совет директоров ОАО "Богучанская ГЭС" определил  дату составления списка  
акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 
Общества, которое состоится 23 июня 2003г. Дата составления списка акционеров - 9 
мая 2003г. 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 30.01.2003
Код: 1540009F30012003
 
Совет директоров ОАО "Богучанская ГЭС" определил  дату составления списка  
акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
Общества- 30 января  2003г. 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 15.05.2003
Код: 1340009F15052003
 
ЗЗаседание совета директоров проводилось опросным путем. В опросе приняли участие 
следующие члены Совета директоров: 
 
Цой Михаил Сан-Динович  - начальник департамента управления капитальным 
строительством и реконструкцией РАО "ЕЭС России"; 
Дильтаев Сергей Хауезханович - заместитель председателя Совета директоров 
Общества, главный специалист отдела корпоративных сделок департамента 
управления капиталом РАО "ЕЭС России"; 
Образцов Александр Кириллович - заместитель директора Представительства РАО 
"ЕЭС России" по управлению акционерными обществами центральной части России; 
Сивко Евгений Иванович - заместитель генерального директора  Общества; 
Кузнецов Геннадий Николаевич - генеральный директор Общества; 
Чепчук Игорь Васильевич - главный специалист отдела корпоративных сделок 
департамента управления капиталом РАО "ЕЭС России". 
 
В соответствии с Положением "О Совете директоров" Общества и Уставом 
Общества кворум для принятия решения имеется. 
 
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2002 год. 
РЕШЕНИЕ:  
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2002 год согласно Приложению № 1 к 
протоколу. 
1. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества 
годовой отчет Общества согласно Приложению № 1 к протоколу. 
Голосовали:  
"За"                    - 6 
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"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2002 
год. 
РЕШЕНИЕ: 
2. Представить на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества 
годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2002 год согласно Приложению № 2 к 
протоколу. 
Голосовали:  
"За"                    - 6 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества по 
итогам 2002 финансового года. 
РЕШЕНИЕ: 
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить 
следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2002 финансовый год: 
 
 
                                                                                          (тыс. руб.) 
     Чистая прибыль (убыток) отчетного периода:               134 
     Распределить на:         Резервный фонд                                   7 
                                            Фонд накопления                                  - 
                                            Дивиденды                                                   3 
                                            Погашение убытков прошлых лет  124 
Голосовали:  
"За"                    - 6 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС №  4: О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты 
по итогам 2002 года.   
РЕШЕНИЕ: 
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее 
решение: 
" Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2002 
года. 
" Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2002 
года в размере 0,0000086 руб. на одну привилегированную акцию Общества в течение 60 
дней со дня принятия решения об их выплате. 
Голосовали:  
"За"                    - 6 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 5: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на 
годовом общем собрании акционеров Общества. 
РЕШЕНИЕ: 
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем 
собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№ 3-11 к протоколу. 
Голосовали:  
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"За"                    - 6 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 6: Об утверждении отчета по бизнес-плану за 2002 год. 
РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2002 год. 
2. Отметить факт перерасхода средств по статье "внереализационные расходы". 
Голосовали:  
"За"                    - 6 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 7: Об утверждении бизнес-плана на 2003 год. 
РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить бизнес-план на 2003 год, в том числе: 
  Утвердить внереализационные расходы в размере 7 500 тыс. руб. 
 
тыс. руб. 
                                                2003 год  I кв II кв III кв IV кв 
Внереализационные расходы 7 500 1 650 1 430 2 000 2 420 
  Утвердить следующую смету использования прибыли на 2003 год: 
тыс. руб. 
                                                2003 год I кв. II кв. III кв. IV кв. 
Использование прибыли-всего - - - - - 
Резервный фонд - - - - - 
Фонд накопления - - - - - 
Фонд потребления 
В том числе: 
Дивиденды - 
 
 
 
Голосовали:  
"За"                    - 6 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
ВОПРОС № 8: Об утверждении ежеквартального отчета эмитента за I квартал 2003 
года. 
РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить ежеквартальный отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг 
Общества за 1 квартал 2003 года. 
 
Голосовали:  
"За"                    - 6 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
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Дата появления факта (события, действия): 5.05.2003
Код: 1340009F05052003
 
Заседание совета директоров проводилось опросным путем. В опросе приняли участие 
следующие члены Совета директоров: 
 
Цой Михаил Сан-Динович  - начальник департамента управления капитальным 
строительством и реконструкцией РАО "ЕЭС России"; 
Салимов Юлий Тешевич - начальник отдела по строительству генерирующих 
мощностей департамента управления капитальным строительством и 
реконструкцией РАО "ЕЭС России"; 
Дильтаев Сергей Хауезханович - заместитель председателя Совета директоров 
Общества, главный специалист отдела корпоративных сделок департамента 
управления капиталом РАО "ЕЭС России"; 
Образцов Александр Кириллович - заместитель директора Представительства РАО 
"ЕЭС России" по управлению акционерными обществами центральной части России; 
Сивко Евгений Иванович - заместитель генерального директора  Общества; 
Кузнецов Геннадий Николаевич - генеральный директор Общества; 
 
В соответствии с Положением "О Совете директоров" Общества и Уставом 
Общества кворум для принятия решения имеется. 
 
Вопрос №1: 
Об определении цены имущества (услуг), приобретаемых (отчуждаемых) по Договору 
долевого участия № 16-1/6 ДУ от 14.05.01 с учетом Дополнительных соглашений № 11, 
12, 13. 
Решение: 
1. Определить, что плата за пользование денежными средствами, приобретаемыми 
ОАО "Богучанская ГЭС" по Договору долевого участия №16-1/6 ДУ от 14 мая 2001 года 
между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС" с учетом Дополнительного 
соглашения № 11, составляет 0 (ноль) процентов годовых. 
 
2. Определить, что плата за пользование денежными средствами, приобретаемыми 
ОАО "Богучанская ГЭС" по Договору долевого участия №16-1/6 ДУ от 14 мая 2001 года 
между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС" с учетом Дополнительного 
соглашения № 12, составляет 0 (ноль) процентов годовых. 
 
3. Определить, что плата за пользование денежными средствами, приобретаемыми 
ОАО "Богучанская ГЭС" по Договору долевого участия №16-1/6 ДУ от 14 мая 2001 года 
между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС" с учетом Дополнительного 
соглашения № 13, составляет 0 (ноль) процентов годовых. 
Голосовали:  
"За"                    - 1 (Сивко Е.И., незаинтересованный член Совета директоров)) 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
 
Вопрос №2: 
О предложении общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос об 
одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
Решение: 
Предложить общему собранию акционеров принять следующие решения: 
1. "Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 11 к Договору долевого 
участия №16-1/6 ДУ от 14 мая 2001 года между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская 
ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 
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условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения"; 
2. "Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 12 к Договору долевого 
участия №16-1/6 ДУ от 14 мая 2001 года между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская 
ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 
условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения"; 
3. "Одобрить заключение Дополнительного соглашения № 13 к Договору долевого 
участия №16-1/6 ДУ от 14 мая 2001 года между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская 
ГЭС", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 
условиях, указанных в проекте дополнительного соглашения". 
Голосовали:  
"За"                    - 6 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
Вопрос №3: О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Богучанская ГЭС" 
Решение: 
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного 
голосования. 
2.1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на 
внеочередном общем собрании акционеров Общества 11 июля 2003 года. 
2.2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени: 
107066, г. Москва, ул. Ольховская, д.22, ОАО "Центральный Московский Депозитарий" 3. 
Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров 
Общества: 
1. Об одобрении дополнительного соглашения №11 к Договору долевого участия от 14 
мая 2001 года № 16-1/6 ДУ между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС", 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 
2. "Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к Договору долевого участия от 
14 мая 2001 года № 16-1/6 ДУ между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС", 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 
3. "Об одобрении дополнительного соглашения № 13 к Договору долевого участия от 
14 мая 2001 года № 16-1/6 ДУ между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС", 
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность; 
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров -5 июня 2003 года; 
 
5. Определить, что в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров ОАО 
"Богучанская ГЭС" по итогам 2001 года принято решение о выплате дивидендов по 
привилегированным акциям типа А, владельцы привилегированных акций типа А 
обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания 
акционеров Общества. 
6.1. Определить, что информацией (материалами), подлежащими предоставлению 
лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
являются: 
1). Проект Дополнительного соглашения №11 к Договору долевого участия от 14 мая 
2001 года № 16-1/6 ДУ между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС"; 
2). Проект Дополнительного соглашения №12 к Договору долевого участия от 14 мая 
2001 года № 16-1/6 ДУ между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС; 
3). Проект Дополнительного соглашения №13 к Договору долевого участия от 14 мая 
2001 года № 16-1/6 ДУ между РАО "ЕЭС России" и ОАО "Богучанская ГЭС; 
4). Договор долевого участия от 14 мая 2001 года № 16-1/6 ДУ между РАО "ЕЭС России" 
и ОАО "Богучанская ГЭС" с заключенными дополнительными соглашениями. 
5). Проекты решений Общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня 
6.2. Установить, что с информацией (материалами) по всем вопросам повестки дня 
лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
Общества, могут ознакомиться  в период с 20 июня 2003 года по 11 июля 2003г. с 10.00 
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часов  00 минут до 16 часов 00 минут  по адресам: 
- г. Кодинск, Кежемского района Красноярского края, ОАО "Богучанская ГЭС"; 
- г. Москва, ул. Ольховская, д.22, ОАО "Центральный Московский Депозитарий". 
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем 
собрании акционеров, согласно Приложениям №1,2,3. 
8. Направить заказным письмом (вручить под роспись) бюллетени для голосования, а 
также информацию (материалы) по вопросам повестки дня внеочередного общего 
собрания акционеров, лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров не позднее 20 июня 2003 года. 
9.1. Утвердить форму и текст сообщения акционерам Общества о внеочередном общем 
собрании акционеров согласно Приложению I, II, III, IV к настоящему протоколу. 
9.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров Общества, о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
Общества в газете "Советсткое Приангарье" не позднее 20 июня 2003 года. 
10. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров - секретаря Совета 
директоров Общества. 
Голосовали:  
"За"                    - 6 
"Против"           - нет 
"Воздержался"  - нет 
Решение принято. 
 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 5.06.2003
Код: 1540009F05062003
 
Совет директоров ОАО "Богучанская ГЭС" определил  дату составления списка  
акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 
Общества, дата окончания приема бюллетеней до 11 июля 2003. Дата составления 
списка акционеров - 05 июня 2003г. 
 
 
Дата появления факта (события, действия): 23.06.2003
Код: 0140009F23062003
 
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО "Богучанская 
ГЭС" прекратили свои полномочия следующие члены Совета директоров: 
 
1. Салимов Юлий Тешевич - начальник отдела по строительству генерирующих 
мощностей департамента управления капитальным строительством и 
реконструкцией ОАО РАО "ЕЭС России"; 
2. Образцов Александр Кириллович - заместитель директора Представительства ОАО 
РАО "ЕЭС России" по управлению акционерными обществами центральной части 
России; 
3. Сивко Евгений Иванович - заместитель генерального директора  Общества; 
4. Чепчук Игорь Васильевич - главный специалист Департамента управления капиталом  
ОАО РАО "ЕЭС России". 
 
Избраны в Совет директоров: 
1. Панферов Сергей Геннадьевич - Руководитель проекта ЗАО "Тройка -Диалог". 
Доли участия в ОАО "Богучанская ГЭС" не имеет. 
2. Семушкина Екатерина Вениаминовна -  юрист ООО "Юридическая Компания 
"Антикризисный центр". 
Доли участия в ОАО "Богучанская ГЭС" не имеет. 
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3. Деркач Сергей Владимирович - Первый заместитель начальника департамента 
инвестиционной политики ОАО РАО "ЕЭС России"   
Доли участия в ОАО "Богучанская ГЭС" не имеет. 
4. Пшеничная Галина Анатольевна - Начальник отдела юридического консалтинга ООО 
"Технологии корпоративного управления". 
Доли участия в ОАО "Богучанская ГЭС" не имеет. 
 
Состав Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС": 
1. Цой Михаил Сан-Динович  - начальник департамента управления капитальным 
строительством и реконструкцией  ОАО РАО "ЕЭС России"; 
Доли участия в ОАО "Богучанская ГЭС" не имеет. 
2. Дильтаев Сергей Хауезханович - заместитель председателя Совета директоров 
Общества, главный специалист отдела корпоративных сделок департамента 
управления капиталом ОАО РАО "ЕЭС России"; 
Доли участия в ОАО "Богучанская ГЭС" не имеет. 
3. Кузнецов Геннадий Николаевич - генеральный директор Общества; 
Доли участия в ОАО "Богучанская ГЭС" не имеет. 
4. Панферов Сергей Геннадьевич - Руководитель проекта ЗАО "Тройка -Диалог". 
Доли участия в ОАО "Богучанская ГЭС" не имеет. 
5. Семушкина Екатерина Вениаминовна -  юрист ООО "Юридическая Компания 
"Антикризисный центр". 
Доли участия в ОАО "Богучанская ГЭС" не имеет. 
6. Деркач Сергей Владимирович - Первый заместитель начальника департамента 
инвестиционной политики ОАО РАО "ЕЭС России"   
Доли участия в ОАО "Богучанская ГЭС" не имеет. 
7. Пшеничная Галина Анатольевна - Начальник отдела юридического консалтинга ООО 
"Технологии корпоративного управления". 
Доли участия в ОАО "Богучанская ГЭС" не имеет. 
 

43. Сведения о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ. 
Реорганизации эмитента и его дочерних и зависимых обществ в отчетном периоде 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: 
8 208 836 тыс. руб.
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8 420 691 тыс. руб.
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48. Факты, повлекшие увеличение в отчетном квартале прибыли (убытков) эмитента 
более чем на 20 процентов по сравнению с предыдущим кварталом. 
Дата появления факта (фактов): 30.07.2003
Описание: Убыток связан с сезонным характером деятельности эмитента
Абсолютное изменение прибыли (убытков) за отчетный квартал по сравнению с прибылью 
(убытком) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: -1 987 тыс. руб.
 
Значение прибыли (убытков) эмитента за квартал, предшествующий отчетному: -
1 853 тыс. руб.
Значение прибыли (убытков) эмитента за отчетный квартал: -3 018 тыс. руб.

49. Сведения о формировании и использовании резервного и других специальных фондов 
эмитента. 
Общество создает резервный фонд в размере  не менее 15 процентов от уставного 
капитала путем обязательных ежегодных отчислений (не менее 5 процентов чистой 
прибыли) до достижения им установленного размера. Резервный фонд Общества 
предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения Облигаций Общества 
и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть 
использован для других целей. 
В 1998-2000годах резервный фонд из-за отсутствия чистой прибыли не формировался.   
По итогам 2001 года создан резервный фонд в  размере 43 тысяч рублей,  
По итогам 2002 года произведены отчисления в резервный фонд в размере  7 т.р.

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

51. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг. 
Указанных направлений использования средств в отчетном квартале нет.

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 3 123 - - 3 123 
в том числе не погашенные в срок - - - - 
Прочие долгосрочные займы - - - - 
в том числе не погашенные в срок - - - - 
Краткосрочные кредиты банков 3 478 - - 2 249 
в том числе не погашенные в срок - - - - 
Кредиты банков для работников - - - - 
в том числе не погашенные в срок - - - - 
Прочие краткосрочные займы 389 400 370 000 279 400 480 000 
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: 
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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 232 077 537 502 546 540 223 039 
в том числе просроченная 19 745 975 - 20 720 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

19 745 975 - 20 720 

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

- - - - 

в том числе по:     
2) Кредиторская задолженность:     
краткосрочная 218 327 465 832 415 496 268 663 
в том числе просроченная 102 418 190 055 174 705 117 768 
из нее длительностью свыше 3 
месяцев 

85 001 152 044 145 005 92 040 

в том числе по:     
долгосрочная 214 289 - 12 943 201 346 
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 - - - - 
в том числе по:     
3) Движение векселей:     
Векселя выданные - - - - 
в том числе просроченные - - - - 
в том числе по:     
Векселя полученные 35 703 440 211 465 019 10 895 
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 - - - 
    
Инвестиции в дочерние общества эмитента - 20 20 
Инвестиции в зависимые общества эмитента - 68 68 
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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.) 

ООО СК "Гидрострой" 19.03.200
3 

Арбитражный суд 
Красноярского края 

20 

Итого   20 
 
Величина активов эмитента на дату окончания отчетного квартала (тыс. руб.) 8 420 691 
 
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 

Итого - 0 % 

 

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
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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 происходила покупка акций данного выпуска по ценам от 5 до 10 
рублей (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  
 
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 10.03.1993
 
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 акциях данного выпуска отсутствует.
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Прочая существенная информация, которая может иметь значение для принятия 
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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 28.09.1995 по 31.12.1995
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 140 000
 
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
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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.
 
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.
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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
 
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.
 
Порядковый номер выпуска: 5
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 000
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Общий объем выпуска: 1 500 000 000
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 4.04.2001
Регистрационный номер: 1-05-40009-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Красноярское РО ФКЦБ России
 
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 18.05.2001 по 18.05.2001
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 1 455 000 000
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 28.08.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений на обращение обыкновенных именных акций пятого выпуска 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 об обыкновенных именных акциях пятого выпуска 
отсутствует.
 
Порядковый номер выпуска: 6
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 66 000 000
Общий объем выпуска: 66 000 000
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 27.11.2001
Регистрационный номер: 1-06-40009-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
 
Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: c 11.12.2001 по 29.12.2001
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 66 000 000
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
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Дата регистрации: 14.02.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений на обращение обыкновенных именных акций данного выпуска 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 об обыкновенных именных акциях данного выпуска 
отсутствует.
 
Порядковый номер выпуска: 7
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 117 000 000
Общий объем выпуска: 117 000 000
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 25.10.2002
Регистрационный номер: 1-07-40009-F
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России
 
Способ размещения: открытая подписка
Период размещения: c 28.11.2002 по 30.06.2003
 
Текущее состояние выпуска: размещается
Количество размещенных ценных бумаг на конец отчетного квартала: 114 450 000
 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Ограничений в обращении акций указанного выпуска на вторичном рынке нет.
 
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска:  
Торговля на организованных рынках не проводится
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Прочая существенная информация об акциях данного выпуска 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
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Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: обыкновенные именные
Права владельца акций данной категории (типа):  
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее 
владельцу одинаковый объем прав. 
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров 
Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и настоящим 
Уставом;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с 
документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об 
акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим 
Уставом;  
4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой 
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
обыкновенных акций; 
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом. 
 
Иные права,  предусмотренные законодательством Российской Федерации: 
Пункт 1 статьи 97 части первой Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994  №51-ФЗ 
(ГК РФ): 
"Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие 
им акции без согласия других акционеров, признается открытым акционерным 
обществом". 
 
Абзац 2 пункта 5 статьи 103 ГК РФ: 
"Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том числе и не 
обязанного публиковать для всеобщего сведения указанные документы, должна быть 
проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в 
уставном капитале составляет десять или более процентов". 
 
 
Пункт 1 статьи 49 Закона об акционерных обществах 
"За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на 
общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают 
акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;" 
 
Пункт  7 статьи 49 Закона об акционерных обществах 
"Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием 
акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных 
правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не 
принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия 
такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. 
Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда 
акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.  Суд вправе с учетом 
всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование 
данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные 
нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения 
убытков данному акционеру". 
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Пункт 5 статья 71 Закона об акционерных обществах 
Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 
процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с 
иском к члену совета директоров (наблюдательного совета) общества, 
единоличному исполнительному органу общества (директору, генеральному 
директору), члену коллегиального исполнительного органа общества (правления, 
дирекции), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении 
убытков, причиненных обществу, в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 71 
настоящего Федерального закона. 
 
Пункт 1 статьи 75 Закона об акционерных обществах 
Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех 
или части принадлежащих им акций в случаях: 
 реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении 
которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 
статьи 79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия 
решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки либо не принимали 
участия в голосовании по этим вопросам; 
 внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава 
общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против 
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании. 
 
Пункт 3 статьи 85 Закона об акционерных обществах 
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества 
осуществляется во всякое время по требованию акционера (акционеров) общества, 
владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 
общества. 
 
Пункт 1 статьи  91 Закона об акционерных обществах 
Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным 
пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона. 
К документам бухгалтерского учета и протоколам заседания коллегиального 
исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в 
совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
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
 
Период: 2001 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: 2002 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
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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: привилегированные именные типа "А"
Права владельца акций данной категории (типа):  
6.3. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - 
их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную 
стоимость. 
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 
1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении 
вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; 
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении 
вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих 
права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.  
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за 
него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением 
голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти 
голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. 
4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой 
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
привилегированных акций типа А; 
5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием 
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате 
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям типа А.  
Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в 
Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты 
по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с 
кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией 
между акционерами в следующей очередности: 
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть 
выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных 
обществах"; 
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных 
дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) 
стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; 
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между 
акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. 
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, 
но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной 
стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то 
имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных 
акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа. 
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7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 
его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием 
акционеров Общества. 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 
директоров Общества. 
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате 
дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате 
дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по 
которым определен настоящим Уставом.  
7.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) 
процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на 
число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов 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. 
7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов 
по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере 
дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым 
определен пунктом 7.4. настоящего Устава. 
6.3. Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - 
их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную 
стоимость. 
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 
1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении 
вопросов о реорганизации и ликвидации Общества; 
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении 
вопросов о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих 
права акционеров - владельцев привилегированных акций типа А.  
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за 
него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих 
акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением 
голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, и три четверти 
голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций типа А. 
4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой 
подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им 
привилегированных акций типа А; 
5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем 
вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием 
акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате 
дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по 
привилегированным акциям типа А.  
Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в 
Общем собрании акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты 
по указанным акциям дивидендов в полном размере. 
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 
6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с 
кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией 
между акционерами в следующей очередности: 
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть 
выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных 
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обществах"; 
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных 
дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) 
стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; 
- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между 
акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А. 
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, 
но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной 
стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то 
имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных 
акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа. 
7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 
его выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием 
акционеров Общества. 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 
директоров Общества. 
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате 
дивидендов по акциям определенных категорий (типов), а также о выплате 
дивидендов в неполном размере по привилегированным акциям, размер дивидендов по 
которым определен настоящим Уставом.  
7.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой 
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) 
процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на 
число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) процентов 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. 
7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов 
по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере 
дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым 
определен пунктом 7.4. настоящего Устава. 
 
Дивиденды по акциям данной категории (типа): 
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
 
Период: 2001 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: 2002 г.
Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0.000009
Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 3 000
Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) 
(руб.): 0
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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 информация отсутствует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Бухгалтерская отчетность 
за 1-е полугодие 2003 года 

Бухгалтерская отчетность составлена согласно типовым формам утверждаемых 
Министерством финансов.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
.1. Открытое акционерное общество организует и ведет бухгалтерский учет, 
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным Законом "О 
бухгалтерском учете" от 21.11.1996 года № 129 ФЗ, Положение по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 
№ 34 н и иными нормативными актами. 
2. Организация бухгалтерской службы на предприятии. 
2.1. Выделены на отдельный баланс следующие производства: 
 
а) Управление строительства Богучанской ГЭС - УС БоГЭС; 
 
в) Дирекция строящейся Богучанской ГЭС - ДС БоГЭС; 
 
2.2. Подразделения имеют собственные бухгалтерские службы и составляют 
незаконченный бухгалтерский баланс и другую отчетность. 
 
2.3.Бухгалтерская отчетность предприятия, отражающая нарастающим итогом 
имущественное и финансовое положение предприятия и результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период (квартал, год), включая имущество производств и 
хозяйств подразделений, выделенный на отдельный баланс, составляется центральной 
бухгалтерией ОАО "Богучанская ГЭС". 
 
2.4. Согласно пункту 2 статьи 6 ФЗ "О бухгалтерском учете" № 129-ФЗ в УС БоГЭС 
осуществляется тип работы бухгалтерского аппарата по вертикали. 
Выделяются следующие группы: 
 
-финансовая группа: отвечает за начисление перечисление налогов в бюджетные и 
внебюджетные фонды, операций по расчетному счету, реализации работ и услуг, учет 
расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
 
-производственно-калькуляционная группа: ведет  учет затрат на  калькулирование 
себестоимости продукции, составляет отчетность о      производстве; 
 
 - группа учета оплаты: осуществляет учет затрат на оплату труда  работников, учет 
всех расчетов  с работниками, с бюджетом и  внебюджетными  фондами по налогам и 
сборам с физических       лиц; 
-материальная группа: отвечает за учет приобретения и расходования материально-
производственных запасов. 
 
2.5. В Дирекции  Богучанской ГЭС осуществляется линейный тип работы 
бухгалтерского аппарата все работники бухгалтерии подчиняются непосредственно 
главному бухгалтеру. 
 
2.6. На основании баланса УС БоГЭС и  баланса ДС БоГЭС составляется сводный баланс 
ОАО "Богучанская ГЭС" (Приложение 1 структура  бухгалтерии ОАО "Богучанская 
ГЭС"). 
 
2.7. В УС БоГЭС - распределение расходов за счет накладных расходов включенных в 
договорную цену, ведется  пропорционально валовой выручке и объемам СМР 
,выполняемых хозяйственным способом. 
 
В ДС БоГЭС - распределение расходов производится по целевой смете. 
 
3. Правила документооборота, технология обработка учетной информации и 
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составления отчетности. 
3.1. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными 
средствами (на счетах в банках и в кассе организации), подписываются: 
право первой подписи: 
 
- генеральным директором ОАО "Богучанская ГЭС" - Кузнецовым Г.Н.; 
- зам. генерального директора - Сивко Е.И.; 
- зам. генерального директора - Стародубцевым П.М.; 
- зам. генерального директора - Ефимовым Б.В.; 
- зам. директора по финансово-экономическим вопросам УС БОГЭС -      Кузьмич Н.К. 
 
право второй подписи: 
 
- главный бухгалтер ОАО "Богучанская ГЭС" -  Анисимовой О.П.; 
-зам. главного бухгалтера -    Никоновой Т.В. 
-  
3.2. Право разрешительной подписи первичных учетных документов установлено 
приказом № 7 от 15.01.2002. Кроме того, руководители служб пользуются правом 
подписи документов, если оно вытекает из исполнения ими должностных 
функциональных обязанностей. 
 
3.3. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской 
отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, 
содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской 
отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну.  За ее разглашение они несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 
 
3.4. Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирование 
хозяйственных операций соответствуют действующему положению по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации с учетом 
отдельных отраслевых особенностей, принятых и отраженных в настоящем 
документе. 
 
3.5. ОАО "Богучанская ГЭС" применяет типовые межведомственные формы первичных 
учетных документов, утвержденные постановлениями Госкомстата России от 
30.12.1997 № 71а, от 28.11.1997 № 78, от 18.08.1998 № 88 и от 6.04.2001 № 26 и 
Минфином России от 29.05.1998 № 57 а, от 18.06.1998 № 27 н. 
Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены 
типовые формы первичных учетных документов, общество разрабатывает 
необходимые формы документов и внутри хозяйственной отчетности. 
Для составления периодической и годовой бухгалтерии отчетности используются 
формы отчетности, рекомендованные  приказом МФ РФ от 13.01.2000 № 4н "О формах 
бухгалтерской отчетности организаций". При этом РАО "ЕЭС России" может 
вводить дополнительные показатели в формах отчетности. (Ответственность за 
правильность составления отчета). 
 
3.6. Подразделения УС БоГЭС и ДС БоГЭС ежеквартально не позднее 18 числа 
следующим за отчетным предоставляют в бухгалтерию   ОАО "Богучанская ГЭС" 
бухгалтерский баланс. Ответственность за правильность составления отчета несут 
руководитель и главный бухгалтер подразделения, подписывающие отчет. Подлинник 
первичных учетных документов по хозяйственным операциям, созданных в 
подразделениях (УС БоГЭС, ДС БоГЭС), принимаются к учету и хранятся в местах их 
создания. 
3.7. Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности 
генеральным директором утверждается график документооборота по хозяйственным 
операциям  
3.8. Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов, 
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разработанный на основе типового плана счетов холдинга  РАО "ЕЭС России", который 
утверждается генеральным директором Общества. 
3.9. Бухгалтерский учет имущества (за исключением основных средств), обязательств и 
хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без округления. Основные 
средства учитываются в рублях, возникающие разницы относятся на финансовые 
результаты. 
3.10. По всем участкам бухгалтерского учета обработка первичных учетных 
документов осуществляется с использованием средств вычислительной  техники. 
Работы по подготовке регистров бухгалтерского учета ведутся на машинных 
носителях с возможностью вывода их на бумажные носители. 
3.11. Финансовая отчетность формируется на основании консолидационных таблиц-
расшифровок разрабатываемых для каждого отчетного периода. 
3.12. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Богучанская ГЭС" рассматривается и 
утверждается общим собранием акционеров. Бухгалтерская отчетность ОАО 
"Богучанская ГЭС" представляется в сроки и адреса, установленные ст.15 Федерального 
закона "О Бухгалтерском учете" от 21.11.1996 № 129-ФЗ. 
3.13. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО "Богучанская ГЭС" в соответствии со 
ст.16 Федерального закона "О Бухгалтерском учете" публикуется не позднее 1 июня  
следующим за отчетным годом в средствах массовой  информации. 
3.14. Контроль за хозяйственным операциями в   ОАО "Богучанская ГЭС" и в его 
подразделениях осуществляет  аудитор компания  "Михайлов и К0. Аудит". 
 
4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 
4.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст.12 
Федерального закона "О бухгалтерском учете" и Методическим указаниям по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49. 
4.2. Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического 
наличия имущества с данными бухгалтерского учета учитываются  в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 
4.3. Положение о проведении инвентаризации является приложением к настоящему 
приказу . (Приложение 3). 
 
5. Внутренняя отчетность. 
5.1.В соответствии  с пунктом 3 статьи 6 Закона о бухгалтерском учете и пунктом 8 
Положения по ведению бухгалтерского учета (Приложение 4) определен состав и формы 
внутренней бухгалтерской отчетности, периодичность , сроки ее составления и 
представления, лица ответственные за ее составление. 
 
6. Основные средства, их оценка, амортизация,   поступление и выбытие. 
 6.1Учет основных средств в ОАО "Богучанская ГЭС" ведется в соответствии с ПБУ 
6/01, утвержденным приказом МФ РФ от 30.03.2001           № 23н. 
6.2. К основным средствам  относится имущество, используемое в процессе 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в течение срока полезного 
использования продолжительностью более    12 месяцев. 
6.3. Основные средства принимается к учету по их первоначальной стоимости. При 
этом первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления 
основных средств. 
При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость складывается 
из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. 
При поступлении основных средств в качестве вклада в уставный капитал 
первоначальной стоимости признается денежная оценка основных средств. 
При получении основных средств в качестве вклада в уставный капитал первоначальной 
стоимостью признается их рыночная стоимость на дату оприходования. 
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. 
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Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, 
устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
организация обычно определяет стоимость аналогичных ценностей. При 
невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными 
средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых 
обстоятельствах приобретаются аналогичные объекты основных средств. 
Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, 
реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств или 
проведения работ капитального характера. 
6.4. Объекты жилищного фонда (квартиры) учитываются на счете 01 "Основные 
средства" независимо от даты приобретения, при этом амортизации не начисляется. 
6.5. Объекты основных средств стоимостью не более 2 000 рублей за единицу (а также 
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания не входящие в библиотечный фонд) 
списываются на расходы по элементу "Амортизация" по мере отпуска их в 
производство или эксплуатацию.             В целях обеспечения сохранности этих 
объектов в производстве или при эксплуатации в организации организуется контроль за 
их движением. 
6.6. Стоимость печатных изданий, включаемых в библиотечный фонд, зачисляется в 
состав основных средств по дебету счета 01 "Основные средства" с кредита счета 08 
"Вложения во внеоборотные активы". Указанные основные средства не 
амортизируются. По мере выбытия из стоимость списывается на  затраты. 
6.7. Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, 
исходя из сроков полезного использования.    До введения Правительством Российской 
Федерации или по его поручению Федеральной энергетической комиссией нового порядка 
установления норм амортизации в ОАО "Богучанская ГЭС" действуют единые нормы 
амортизационных отчислений, утвержденные постановлением Совета Министров 
СССР 22 .10.1990 № 1072. 
6.8. Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются на счете 90 "Продажи". 
6.9. Расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных 
чрезвычайных ситуациях относятся в состав чрезвычайных расходов. 
 
7. Нематериальные активы. 
7.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в  соответствии с 
ПБУ 14/2000. Оценка нематериальных активов определяется в сумме фактических 
расходов на приобретение без возмещаемых налогов (НДС). При создании 
нематериальных активов - по фактическим затратам без учета общехозяйственных 
расходов и возмещаемых налогов на используемые материалы и услуги со стороны. При 
возмездном получении и дарении - исходя из рыночной стоимости на дату принятия к 
бухгалтерскому учету. При расчетах не денежными средствами - по стоимости 
товаров (ценностей) подлежащих передаче, а при невозможности определить цену 
товара - по цене приобретения нематериальных активов в аналогичных условиях. 
7.2. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из 
срока полезного использования нематериальных активов. По нематериальным активам, 
по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизации 
устанавливаются в расчете на двадцать лет, но не более срока деятельности 
организации. 
7.3. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления на счете 05 "Амортизация нематериальных 
активов". 
 
8. Учет материальных оборотных средств. 
8.1. В бухгалтерском учете Общества приобретения и заготовления материально-
производственные затраты отражать на счете 15 "Заготовление и приобретение 
материальных ценностей с оценкой материалов по учетной цене на счете 10 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 52 / 63



Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 
ИНН 2420002597 

"Материалы". По  счету  15 "Заготовление и  приобретение материальных  ценностей" 
по  дебету  счета отражаются фактические затраты по  заготовлению и  
приобретению  материально-производственных запасов в корреспонденции со счетами 
учета расчетов, денежных средств, и т.д., а  по кредиту счета  15   "Заготовление и  
приобретение материальных ценностей" применяется  наценка,  при реализации 
товаро  - материальных ценностей на сторону в корреспонденции со счетом 90 
"Продажи", а при движении товаро -материальных ценностей для собственных нужд 
(на строительство объекта) относить на счет 08 "Внеоборотные активы". 
Согласно пункту 6 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" затраты 
по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их 
использования включаются: 
- затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; 
- затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения организации; 
- затраты на услуги транспорта по доставке материально-производственных 
запасов до места их использования, если они не включены в цену материально-
производственных запасов, установленную договором; 
- начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками 
(коммерческий кредит); 
- начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально- 
производственных запасов проценты по заемным средствам, если они привлечены для 
приобретения этих запасов, а также расходы по страхованию. 
8.2. Отпуск материально-производственных запасов. 
При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по  
продажной стоимости) в производство и ином выбытие их оценка производится  по 
средней себестоимости. 
Оценка материально-производственных запасов по средней себестоимости 
производится по каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости 
группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из 
себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в 
течение данного месяца. 
Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода (кроме 
товаров, учитываемых по продажной стоимости) производится по средней 
себестоимости. 
8.3.Создание резерва под снижение стоимости материальных ценностей 
осуществляется согласно  пункту 25 ПБУ 5/01. 
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается. 
9. Способ оценки товаров Торгового управления. 
9.1. В  управлении рабочего снабжения (УРС) ОАО "Богучанская ГЭС" оценка товаров 
ведется по продажной стоимости, с отдельным учетом торговой наценки на счете 42 
"Торговая наценка". 
 При оценке товаров по продажной  стоимости, поступивший товар отражается 
в бухгалтерском учете по дебету счета 41 "Товары" и  кредиту счетов учета расчетов 
на величину покупной стоимости товара и по кредиту счета 42 "Торговая наценка" - на 
величину торговой наценки суммы торговой наценки по  товарам проданным, 
отпущенным или списанным вследствие естественной убыли, брака, порчи, недостачи 
сторнируются по кредиту счета 42 "Торговая наценка" в корреспонденции с дебетом 
счета 90 "Продажи" и иных соответствующих счетов. 
 В балансе остаток товаров по счету 41 "Товары" отражается по покупной 
стоимости. 
9.2. Способ отражения расходов по заготовке и доставке товаров. 
 Затраты по заготовке и доставке товаров учитывать на счете 44 "Расходы на 
продажу". По окончании отчетного месяца подлежат распределению на остаток 
товаров согласно  расчета. 
10. Учет затрат. 
10.1. Все затраты собираются на счетах учета затрат на основании первичных 
документов-требований, ведомостей, листков, расшифровок, актов на списание ТМЦ. 
 Учет организован раздельно по  характеру производства: 
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-основное - счет 20; 
-вспомогательное  - счет 23; 
 -обслуживающее хозяйство счет 29                 
На счете 26 "Общехозяйственные расходы" собираются косвенные затраты. 
Общехозяйственные расходы в УС БоГЭС учитываются на счете 26 
"Общехозяйственные расходы распределяются по подразделениям  УС БоГЭС, согласно 
смете затрат, утвержденной  руководителем .  Базой для распределения 
общехозяйственных расходов,  являются затраты на оплату труда  .  
Общехозяйственные расходы в Дирекции Богучанской ГЭС учитываются на счете 26 
"Общехозяйственные расходы", согласно сметы и списываются на счет 08 "Вложения 
во внеоборотные активы". 
11. Учет выпущенной вспомогательными производствами готовой продукции, которая  
используется внутри предприятия. 
11.1. Согласно пункту 59 "Положения по ведению бухгалтерского учета в балансе учет 
готовой продукции отражать по нормативной (плановой) производственной 
себестоимости на счете 43 "Готовая продукция". 
11.2. Оприходование готовой продукции, изготовленной (полученной) для реализации, в 
том числе и продукции, частично предназначенной для  собственных нужд 
предприятия, отражать по дебету счета 43 "Готовая продукция" в корреспонденции со  
счетами учета затрат на производства. 
 
12. Учет незавершенного производства. 
ОАО "Богучанская ГЭС" совмещает функции  Заказчика и  Подрядчика. Учет затрат на  
строительство ГЭС отражается   на счете 08 "Внеоборотные активы". Для РАО ЕЭС   
вклад в долевое строительство Богучанской  ГЭС  учитывается  на  счет  86 "Целевое 
финансирование"  как целевое финансирование. 
 
Дт 51,60,76,79,   и   Кт 86          -Поступление финансирования С БОГЭС)  
Дт08                 и Кт79            -Выполненные работы  по субподрядчикам (безНДС) ДС 
БоГЭС 
Дт90                   и Кт60             Выполненные работы по субподрядр. 
Дт62                   и Кт90             Выполненные работы по субподр.     (УС БоГЭС) 
Дт79                   и Кт19               НДС по работам субп.орг.                     (УСБоГЭС) 
Дт19 хоз.            и Кт60             НДС по работам субподрядных 
                                                                организаций        (УС БОГЭС) 
Дт79               и Кт62                   Переданы выполненные работы по   субпод.      ( УС 
БоГЭС) 
Дт 20,23             и Кт10,02,69,70,71,-Затраты на строительство собстю силами (УС 
БОГЭС) 
Дт19 хоз.        и Кт68             -Восстановительный НДС по списанию  ТМЦ на работы 
выполненные  собственными силами , согласно расчета      (УС БОГЭС) 
 Дт79               и Кт20,23     - Выполненные работы собст. силами согл.справки ф-КС-3 
(УС БОГЭ 
 Дт 08              и Кт 79             - Выполненные работы собственными  силами согл.справки 
ф-КС-3.     (Дирекции БО ГЭС) 
 
13. Расходы будущих периодов. 
13.1. К расходам будущих периодов относятся следующие затраты: 
 
           -по намыву  гравмассы в карьерах № 12,13,15; 
           -по стоимости  лесобилетов; 
          -подписка  на периодические издания; 
          -прочие не входящие в перечень согласно бух .учета расходов 
           будущих периодов; 
 13.2. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к 
которому они относятся. Остаток расходов будущих периодов, в  соответствии с 
пунктом 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
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Федерации затраты, отражается в балансе отдельной строкой. Бухгалтерской учет 
расходов будущих периодов по их видам на счете 97  "расходы будущих периодов". 
 
14. Расчеты, прочие активы и пассивы. 
14.1. Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме счетов-фактур, 
предъявленных к оплате, по обоснованным ценам и тарифам. Расчеты с прочими 
дебиторами и по претензиям отражаются в учете и отчетности исходя из цен, 
предусмотренных договорами. 
14.2. Резерв сомнительных долгов создается один раз в год после проведения ежегодной 
инвентаризации перед составлением годовой отчетности  организации. Размер резерва 
определяется для каждого конкретного случая на основании объективной информации о 
платежеспособности дебитора. 
14.3. Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам учитывается и 
отражается в отчетности с учетом причитающихся процентов, кредиторская 
задолженность поставщикам и другим кредиторам - по сумме  принятых к оплате 
счетов и величине начисленных обязательств. 
 
15. Резервы предстоящих расходов. 
15.1. Резервы предстоящих расходов не создавать на следующие виды расходов: 
- оценочные резервы, предназначенные для уточнения балансовой   стоимости активов 
организации; 
-резерв по сомнительным долгам; 
-резерв под обеспечение вложений в  ценные бумаги; 
-резерв на предстоящую оплату отпусков работникам; 
 -выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет; 
- выплату вознаграждений по итогам работы за год; 
- ремонт основных средств; 
- производственные затраты по подготовительным работам в связи с сезонным 
характером производства; 
В бухгалтерском учете выше перечисленные затраты отражаются по мере 
возникновения. 
 
16. Учет кредитов и займов. 
16.1. Учет долгосрочной кредиторской задолженности по заемным средствам 
отражается по счету 67 "Расчеты по  долгосрочным кредитам и займам" и учитывать 
на этом счете до истечения срока действия договора. 
Учет краткосрочной кредиторской задолженности по заемным средствам отражается 
по счету 66 "Расчеты по  краткосрочным кредитам и займам". 
16.2. ОАО "Богучанская ГЭС" осуществляет  привлечение заемных средств путем 
эмиссии создания собственных выдачи векселей (далее - выданные заемные 
обязательства). 
Аналитический учет задолженности по полученным займам и кредитам, включая 
выданные заемные обязательства, ведется по видам займов и кредитов, кредитным 
организациям и другим заимодавцам, предоставившим их  отдельным займам и 
кредитам (видам заемных средств). 
16.3. Затраты связанные с получением и использованием займов и кредитов включаются  
в стоимость инвестиционного актива в том числе: 
-проценты, причитающиеся к оплате заимодавцам по полученным от них займам и 
кредитам; 
-   проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям; 
-дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов 
выпуском и  размещением заемных обязательств; 
16.4. Дополнительные расходы по  обслуживанию заемных средств включаются  в 
стоимость инвестиционного актива в том отчетном периоде, в котором они были 
произведены. 
Дополнительные затраты производимые заемщиком в связи с получением займов и 
кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств, включаются расходы, 

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России Стр. 55 / 63



Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 
ИНН 2420002597 
связанные с: 
- оказанием заемщиком юридических и консультационных услуг; 
- осуществлением контрольно-множительных работ; 
- оплатой налогов и сборов (в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством); 
- проведением экспертиз; 
- пользованием услугами связи; 
- и другими затратами, непосредственно связанными с получением  займов и 
кредитов, размещением заемных обязательств. 
16.5. Сумма процентов по выданным векселям включается в стоимость 
инвестиционного актива в тех отчетных периодах, к которым относятся данные 
начисления. 
17. Учет финансовых результатов. 
17.1. Учет финансовых результатов ведется раздельно по следующим видам 
деятельности: 
- услуги за пользованием шлюза (СМУ ГЭС); 
- услуги транспортно-эксковаторного участка (ГЭУ, КНП); 
- услуги РММ (КНП); 
- услуги крано-компрессорного участка (КНП); 
- автотранспортного участка (КНП); 
- выполненные работы СВЭС (ПГС); 
- выполненные работы КПД-203 (ПГС); 
- выполненные работы КПД-308 (ПГС); 
- бульвар, а/дорога (ПГС); 
- коллерная (ПГС); 
- ДЭУ (УАТ); 
- грузовые сдельные (УАТ); 
- грузовые на почасовые, спецпарк (УАТ); 
- пассажирские (УАТ); 
- БСЦ (бетонное хозяйство); 
- ГСХ (КЗСМ); 
- ЛПУ (КЗСМ); 
- краноформовочный участок (КЗСМ); 
- а/транспорт (УМТС); 
- кислородная (УМТС); 
- арматурный цех (УМТС); 
- столярный цех (УМТС); 
- обмоточный цех (УМТС); 
- УММ (УМТС); 
- содержание складов (УМТС); 
- краны (УСМ); 
- строительно-монтажный участок (УСМ); 
- столовые (ТУ); 
- магазины (ТУ); 
- а/транспорт (ЭП); 
- продажа электроэнергии (ЭП); 
- продажа теплоэнергии (ЭП); 
- передача в аренду имущества; 
- прочие виды деятельности. 
-  
 В соответствии с пунктом 13 ПБУ 9/99 "Доходы организаций в бухгалтерском 
учете Общества признавать выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи 
продукции конкретного изделия по мере готовности работы, услуг, изделия затраты, 
приходящиеся на  выполненные работы, изделия, услуги определять расчетным путем. 
 
18. Учет государственной помощи. 
18.1. В соответствии с ПБУ 13  2000 ОАО "Богучанская ГЭС" формирует информацию о 
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получении и использовании государственной помощи в виде приобретения акций ОАО 
"Богучанская ГЭС". Бюджетные средства направлять на финансирование капитальных 
вложений согласно титулу. 
 
19. События после отчетной даты. 
19.1. ОАО "Богучанская ГЭС" отражает в бухгалтерской отчетности события после 
отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, 
движение денежных средств или на результаты деятельности Организации и которые 
имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
отчетности за отчетный год. 
19.2. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем 
уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 
расходах Организации, либо путем раскрытия соответствующей информации в 
отчетности. 
19.3. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты 
составляется соответствующий  расчет и обеспечивается подтверждение такого 
расчета. Расчет составляется службой к которому, в соответствии с выполняемыми 
функциями, относится событие… 
 
20. Условные факты хозяйственной деятельности. 
20.1. В бухгалтерской отчетности ОАО "Богучанская ГЭС" отражаются условные 
факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и 
вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность. 
20.2. К условным фактам относятся: 
- незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства; 
- незавершенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по платежам в 
бюджет; 
- поручительства и другие виды обеспечения обязательств, выданные в пользу третьих 
лиц, сроки исполнения по которым не наступили; 
- дисконтированные векселя, срок погашения которых не наступил; 
- другие аналогичные факты. 
-  
20.3. Условные убытки, отражаются путем начисления резерва предстоящих расходов в 
синтетическом и аналитическом  учете заключительными оборотами отчетного 
периода до утверждения годового бухгалтерского отчета. 
Расход убытка (прибыли) выполняется в соответствии с  рекомендациями, 
изложенными в ПБУ 8/98. Расчет составляется центральной бухгалтерией  ОАО 
"Богучанская ГЭС". 
 
21. Информация об аффилированных лицах. 
21.1. ОАО "Богучанская ГЭС" включает в пояснительную записку, входящую состав 
бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела информации об аффилированных 
лицах. При этом указанные данные не применяются при  формировании отчетности 
для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного 
статистического наблюдения и для кредитной организации, либо иных специальных 
целей. 
21.2. При составлении сводной бухгалтерской отчетности в целом информация об 
операциях головной организации и  между подразделениями не раскрывается. 
21.3. Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в 
бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из 
содержания отношений между ним и аффилированным лицом с учетом соблюдения 
требования приоритета содержания перед формой. 
22. Расчеты по налогам. 
 22.1 Организация налогового учета. 
22.2. ОАО "Богучанская ГЭС" исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с  
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством 
субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами 
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органов местного самоуправления о налогах и сборах. 
22.3. Формирование налогооблагаемой базы, ведение регистров (форм) налогового учета, 
составление налоговой отчетности по налогам и сборам в отношении налогов и сборов, 
уплачиваемых централизовано   ОАО "Богучанская ГЭС" осуществляет финансовый 
отдел бухгалтерии на основании данных, предоставляемых отделами и службами УС 
БоГЭС и  ДС БоГЭС. 
22.4. Исчисление и составление отчетности по налогу на доходы физических лиц, 
единому социальному налогу, взносу на обязательное страхование от несчастных 
случаев, уплачиваемой ОАО "Богучанская ГЭС" осуществляет зам.главного бухгалтера 
расчетной группы. 
22.5. Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и 
порядок их ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и 
сборов регулируется настоящим Приказом об учетной политике, а также внутренними 
документами о порядке исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, основанными 
на действующем законодательстве и  утверждаемыми ОАО "Богучанская ГЭС". 
 
22.6. Формы регистров налогового учета, бухгалтерских и иных справок, используемых 
при исчислении налога на прибыль, разрабатываются и  утверждаются в 
установленном порядке в срок до 1.02.2002. 
22.7. Внесение изменений в формы утвержденных регистров налогового учета и справок, 
а также введение новых регистров налогового учета и справок осуществляется по 
представлению Главного бухгалтера, в соответствии с потребностями ОАО 
"Богучанская ГЭС" либо в случае изменений в законодательстве о налогах и сборах. 
Ответственность за ведение  налогового учета и составление налоговой отчетности. 
Ответственность за правильность исчисления подоходного налога, единого социального 
налога, взноса на обязательное от несчастных случаев в части начисления в УС БоГЭС и 
ДС БоГЭС несут главные бухгалтера. Ответственность за правильность исчисления 
налоговой базы по другим налогам сборам, исчисляемым центральной бухгалтерией 
Общества несет главный бухгалтер Общества в частности уплаты данных налогов от 
ответственность несет главный бухгалтер Общества. 
Порядок документооборота связанного с налоговым учетом, сроки подготовки и 
представления документов (регистров, справок), необходимых для исчисления налоговой 
базы и расчета налогов и сборов, а также ответственность за своевременное и 
правильное составление указанных документов несет финансовая группа Общества. 
22.8. Исходя из условий хозяйствования и заключенных договоров, выручка от реализации 
работ, услуг от посреднической и других видов деятельности в ОАО "Богучанская ГЭС" 
определяется для отражения в учете и для налогообложения по мере предъявления 
счетов-фактур по мере отгрузки. 
22.9. Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и 
внебюджетные фонды, ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно по 
каждому налогу, платежу и сбору в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов 
(федеральный бюджет субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе типа 
задолженности (недоимка по основной сумме налога, платежа и сбора, пеня, штрафа). 
22.10. По налогам, платежам и сборам, уплачиваемым центральной бухгалтерией ОАО 
"Богучанская ГЭС", также ведется раздельный учет расчетов в разрезе каждого 
отдельно взятого подразделения и предается по  счету 79 "Внутрихозяйственные 
расчеты" в центральную бухгалтерию ОАО "Богучанская ГЭС". 
22.11. ОАО "Богучанская ГЭС" централизованно исчисляет и уплачивает налог на 
прибыль, НДС, налог на имущество, налог на землю, налог с владельцев 
автотранспортных средств.  
 
 Специальные резервы за счет прибыли не создаются. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 30 июня 2003 г. Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 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 - - 
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные 
аналогичные с перечисленными права и активы 

111 - - 

организационные расходы 112 - - 
деловая репутация организации 113 - - 

Основные средства (01, 02, 03) 120 317 120 332 583 
земельные участки и объекты природопользования 121 - - 
здания, машины и оборудование 122 265 225 282 219 
другие виды основных средств 123 51 895 50 364 

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) 130 7 156 002 7 473 706 
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 7 473 371 7 806 538 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 145 708 181 683 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) 211 130 031 162 944 
животные на выращивании и откорме (11) 212 - - 
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 
(20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) 

213 314 2 867 

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) 214 14 199 14 746 
товары отгруженные (45) 215 - - 
расходы будущих периодов (31) 216 1 164 1 126 
прочие запасы и затраты 217 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) 220 133 258 208 214 
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) 

240 232 077 223 039 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 9 726 12 053 
векселя к получению (62) 242 35 703 10 895 
задолженность дочерних и зависимых обществ (78) 243 - - 
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал (75) 

244 - - 
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авансы выданные (61) 245 51 917 64 003 
прочие дебиторы 246 134 731 136 088 

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

Денежные средства 260 335 1 217 
касса (50) 261 184 366 
расчетные счета (51) 262 151 851 
валютные счета (52) 263 - - 
прочие денежные средства (55, 56, 57) 264 - - 

Прочие оборотные активы 270 - - 
ИТОГО по разделу II 290 511 378 614 153 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 7 984 749 8 420 691 

 
ПАССИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал (85) 410 6 182 610 6 182 610 
Добавочный капитал (87) 420 81 609 81 609 
Резервный капитал (86) 430 43 50 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 43 50 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 - - 

Фонд социальной сферы (88) 440 - - 
Целевые финансирование и поступления (96) 450 - - 
Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) 460 1 688 1 554 
Непокрытый убыток прошлых лет (88) 465 (2 942) (2 815) 
Нераспределенная прибыль отчетного года (88) 470 - - 
Непокрытый убыток отчетного года (88) 475 - (3 018) 
ИТОГО по разделу III 490 6 263 008 6 259 990 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (92, 95) 510 3 123 3 123 
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты 

511 3 123 3 123 

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

512 - - 

Прочие долгосрочные обязательства 520 214 289 201 346 
ИТОГО по разделу IV 590 217 412 204 469 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (90, 94) 610 392 878 482 249 
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев 
после отчетной даты 

611 3 478 2 249 

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 

612 389 400 480 000 

Кредиторская задолженность 620 218 327 268 663 
поставщики и подрядчики (60, 76) 621 81 136 133 816 
векселя к уплате (60) 622 - - 
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) 623 - - 
задолженность перед персоналом организации (70) 624 16 381 13 287 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами (69) 

625 35 430 31 867 

задолженность перед бюджетом (68) 626 62 924 70 707 
авансы полученные (64) 627 - - 
прочие кредиторы 628 22 456 18 986 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) 630 - - 
Доходы будущих периодов (83) 640 892 183 1 171 583 
Резервы предстоящих расходов (89) 650 941 33 737 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 1 504 329 1 956 232 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 7 984 749 8 420 691 
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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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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за 1-е полугодие 2003 года Дата (год, месяц, число)    
Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 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 52 868 82 861 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 49 937 76 340 
Валовая прибыль 029 2 931 6 341 
Коммерческие расходы 030 - - 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 2 931 6 341 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 - - 
Проценты к уплате 070 - - 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие операционные доходы 090 1 835 616 
Прочие операционные расходы 100 4 026 7 213 

III. Внереализационные доходы и расходы    
Внереализационные доходы 120 274 8 454 
Внереализационные расходы 130 4 032 7 815 
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 
080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 (3 018) 383 

Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи 150 - - 
Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 (3 018) 383 

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

190 (3 018) 383 

 

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 - 254 - - 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 254 298 8 454 3 711 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 - - - - 

Курсовые разницы по операциям в 240 - - - - 
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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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