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Введение 

А) Полное фирменное наименование эмитента. 
Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 

Сокращенное наименование. 
ОАО "Богучанская ГЭС" 

Б) Местонахождение эмитента. 
Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск 
Почтовый адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский р-н, г. Кодинск, а/я 132 

В) Номера контактных телефонов. 
г. Москва: (095) 953-68-07, факс (095) 953-68-04; 
г. Кодинск: (391-437-13-96, факс (391-43) 7-13-39; 

Г) Адрес страницы в сети «Интернет». 
www.boges.ru  

Д) Основные сведения об размещаемых (размещенных) ценных бумагах эмитента: 

Сведения об акциях эмитента. 
Размер уставного капитала эмитента (руб.):  6 297 060 029 
Количество обыкновенных акций: 5 944 572 815 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.): 5 944 572 815 
Количество привилегированных акций типа «А»: 352 487 214 
Общая номинальная стоимость привилегированных акций (руб.): 352 487 214 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятность 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
 
I. Краткие сведения о лицах, входящих в органы управления эмитента, 
сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом 

консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших 
ежеквартальный отчет. 

 
1.1 Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
Председатель: Павленко Сергей Алексеевич 
Год рождения: 1966 
 
Члены совета директоров: 
Аширов Станислав Олегович 
Год рождения: 1973 
Жигарев Владимир Александрович 
Год рождения: 1962 



 7

Захаров Василий Васильевич 
Год рождения: 1952 
Орлов Александр Константинович 
Год рождения: 1970 
Пустошилов Павел Петрович 
Год рождения: 1974 
Тарасова Галина Анатольевна 
Год рождения: 1978 

Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица 
управляющего эмитента. 
Единоличный исполнительный орган эмитента: 
Ефимов Борис Вадимович 
Год рождения: 1955 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента. 
 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

№ 
п/п 

Вид 
счета Номер счета 

Наименование 
банка 

(кредитного 
учреждения) 

БИК,  
корреспондентский счет ИНН Место нахождение 

банка 

1 расчетный 40702810300005316190 ОАО АКБ 
«ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК» 

БИК 044525204 
к/с 30101810900000000204 

7703115760 121099, г. Москва, ул. 
Новый Арбат, 29 

2 расчетный 40702810530140101973 
 

ОАО 
Инвестиционный 
банк «Траст» 

БИК 044525703,                
к/с 30101810200000000703 

 

7705283015 113035, г. Москва, ул. 
Садовническая, 84/3/7

3 расчетный 40702810747000004088 ЗАО КБ «Кедр» БИК 040436819 
к/с 30101810100000000819 

2451001025 660021, 
г. Красноярск, 
ул. Вокзальная, 33 

4 расчетный  40702810731040100290 АК Сбербанк РФ  
Отделение № 2404 

БИК 040407627 
к/с 30101810800000000627 

7707083893 663491, 
Красноярский край, 
Кежемский район, 
г. Кодинск, пр-т 
Ленинского 
Комсомола, 10 

5 расчетный 40702810840000000408Отделение № 2 
Московского ГТУ 
Банка России 

БИК 044585493 
к/с 30101810100000000493 

Нет данных 127254, г. Москва, 
ул. Руставели, 15 

6 расчетный 40702810331040100302АК Сбербанк РФ  
Отделение № 2404 

БИК 040407627 
к/с 30101810800000000627 

7707083893 663491, 
Красноярский край, 
Кежемский район, 
г. Кодинск, пр-т 
Ленинского 
Комсомола, 10 

 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма 
"Аудитинформ" 
Сокращенное наименование: ЗАО «ААФ «Аудитформ» 
Место нахождения: г. Москва, ул. Александра Лукъянова, дом 4 
ИНН: 7717025530 
Почтовый адрес: 107078, г.  Москва, ул. Александра Лукъянова, дом 4 
Тел.: (095)265-20-62  Факс: (095)945-27-06 
Адрес электронной почты: не имеет 
 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е 003505 
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Дата выдачи: 4.03.2003      
Срок действия: до 4.03.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ 
 
Аудитором проведена независимая проверка бухгалтерской отчетности эмитента за 2004 год. 
Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. 
Существенные интересы, связывающие Аудитора и эмитента отсутствуют. 
Аудитор не участвует в деятельности эмитента, совместная предпринимательская деятельность 
аудитора и эмитента отсутствует. 
Должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными лицами аудитора 
отсутствуют. 
Размер вознаграждения Аудитора определяется Советом директоров эмитента. Просроченные или 
отложенные платежи за оказанные аудитором эмитенту услуги отсутствуют. 
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента 
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Центр Экономико–Управленческого 
Консультирования «Ким и Партнеры» 
Сокращенное наименование: ЗАО «Ким и Партнеры» 
ИНН:  7730114268  
Юридический адрес: 121864, г. Москва, Бережковская наб., д. 6, офис 401 
Почтовый адрес: 123007, г. Москва, 2-ой Хорошевский пр-д, д.7, корп.1  
Тел./факс:  940-02-06, 940-03-93, 502-95-25, 502-95-27, 502-95-28 
E-mail: kdm@kdm-consult.ru 
http://www.kdm-consult.ru 
Данные о лицензии оценщика: 
Номер лицензии: 000022 
Орган выдавший лицензию:  Министерство имущественных отношений Российской 
Федерации  
Срок действия лицензии: с 06 августа 2004 г. по 06 августа 2007 г. 
Страховой полис ВСК «Страховой дом» №0406А3800043  от 11 июня 2004г., действующий до 10 
июня 2005 г. 
Оценщик эмитента привлекался для оценки рыночной стоимости акций эмитента и стоимости 
основных фондов эмитента. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента  
Услугами финансового консультанта эмитент не пользуется. 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Анисимова Ольга Петровна – главный бухгалтер ОАО «Богучанская ГЭС» 
Контактный телефон: (39 143) 7-13-35 
 
 

II. Основная информация  
о финансово-экономической деятельности эмитента. 

2.1. Показатели финансово экономической деятельности эмитента 
 
№ 
п/п Наименование показателя 3 кв. 2004 г. 2004 г. 3 кв. 2005 г. 

1 Стоимость чистых активов 
эмитента, тыс. руб. 

8 067 870 8 069 493 8 068 220 
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2 Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, % 

43,51 45,28 52,22 

3 Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, 
% 

40,85 42,71 50,00 

4 Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

--- --- --- 

5 Уровень просроченной 
задолженности, % 

6,04 --- 4,25 

6 Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз 

0,41 0,63 0,29 

7 Доля дивидендов в прибыли, % --- --- --- 
8 Производительность труда, 

руб./чел. 
33,42 53,69 23,85 

 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Акции эмитента не обращаются на организованных торговых площадках и рыночной котировки 
не имеют. 
Рыночная капитализация эмитента оценивается по стоимости чистых активов эмитента на дату 
окончания отчетного квартала составляет 8 068 220 рублей. 
 
2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Кредиторская задолженность 
Информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента за отчетный период 
представлена в таблице.  

Срок наступления платежа № 
п/п Наименование кредиторской задолженности до одного года свыше одного 

года 
1 Кредиторская задолженность перед поставщиками и 

подрядчиками, тыс. руб. 
51 110  ---  

  в том числе просроченная, тыс. руб. 195  х  
2 Кредиторская задолженность перед персоналом 

организации, тыс.  руб. 
13 751  ---  

  в том числе просроченная, тыс. руб.  ---   х  
3 Кредиторская задолженность перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами, тыс.  
руб. 

41 297  ---  

  в том числе просроченная, тыс.  руб.  ---   х  
4 Кредиты, тыс.  руб. 152 047 2 047 
  в том числе просроченные, тыс. руб. 2 047  х  
5 Займы, всего, тыс. руб. 1 215 026  ---  
  в том числе просроченные, тыс. руб.    х  
  в том числе облигационные займы, тыс. руб.  ---   ---  
  в том числе просроченные облигационные займы, тыс. 

руб. 
 ---   х  

6 Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб. 141 132 139 087 

  в том числе просроченная, тыс. руб. 139 087  х  
7 Итого, тыс. руб. 1 614 363 141 134 
  в том числе итого просроченная, тыс.  руб. 141 329  х  
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В составе кредиторской задолженности имеется  кредитор, на долю которого приходится  более  
10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности. 
Полное наименование: Акционерный коммерческий межрегиональный топливно-энергетический 
банк «Межтопэнергобанк» (Открытое акционерное общество) 
Сокращенное наименование: АКМТБ «Межтопэнергобанк» (ОАО) 
Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 6. 
 
2.3.2. Кредитная история эмитента 
Обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала 
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и 
более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату завершенного отчетного квартала 
нет.     
 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Эмитентом обеспечение третьим лицам не предоставлялись. 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочие обязательства у эмитента отсутствуют. 
 
2.4. Цели эмиссии  
Эмитентом в отчетном квартале ценные бумаги не размещались. 
 
2.5. Риски связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 
бумаг 

 
2.5.1. Отраслевые риски 
Проект будет завершен в срок, в рамках ССФР и в соответствии со спецификациями, если объём 
инвестиций будет точно отвечать требуемым капитальным вложениям согласно утверждённому 
ССФР и будут представлены точно в те сроки, которые предусмотрены утверждённым 
календарным планом завершения строительства Богучанской ГЭС. 
Завершение проекта гарантируется наличием полного состава технической документации, 
спецификаций и ССФР, а также тем, что объекты стройбазы построены в полном объёме, 
достаточном для выполнения строительно-монтажных работ, планируемых к пуску и полному 
вводу агрегатов и гидроэлектростанции в целом. 

Подрядные организации обладают необходимым опытом, приобретённым на предшествующих 
аналогичных энергообъектах построенным в данном регионе (Иркутская, Братская, Усть-
Илимская ГЭС) и подтверждённым на строительстве Богучанской ГЭС; 

Изменение (возрастание) цен на энергоносителя (воду) как на природный ресурс не будет 
оказывать существенное влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным 
бумагам в рамках условий цены на электроэнергию на ФОРЭМ. Предельное возрастание цены на 
воду (энергоноситель) определит равенство себестоимости производства электроэнергии на 
тепловых электростанциях региона и на Богучанской ГЭС. В настоящее время расчётная 
себестоимость электроэнергии на Богучанской ГЭС в 6 раз ниже, чем на тепло электростанциях 
региона. Мировой и отечественный опыт позволяет утверждать, что себестоимость 
электроэнергии на Богучанской ГЭС не превзойдёт себестоимости на тепловых электростанциях. 

Изменение (возрастание) цен на услуги (передачу электроэнергии) определяет государство 
(Правительство) через тариф, устанавливаемый в соответствии с законом. Деятельность эмитента 
и исполнение обязательств по ценным бумагам в этих условиях будет связана с политической и 
экономической ситуацией в стране. Богучанская ГЭС будет находиться в привилегированном 
положении по сравнению с тепловыми электростанциями в регионе благодаря низкой 
себестоимости гидроэнергии. 

 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
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Опыт политических и экономических ситуаций в России и в Сибири показал на стабильность 
основной деятельности гидроэлектростанций и на расширение производства гидроэнергии в 1,2 
раза по сравнению с предшествующим периодом. Отрицательное влияние изменения ситуации в 
стране и в регионе сказывается на деятельности тепловых электростанций региона. Доход 
гидроэлектростанций в равнозначных условиях возрастает. 

Риск забастовки наиболее опасен в топливном и транспортном комплексах страны или региона 
для производства электроэнергии на тепло электростанциях. Основная деятельность Богучанской 
ГЭС этими забастовками не затрагивается, так как возобновляемый источник и транспорт 
энергоносителя имеет природное происхождение и не определяется вмешательством человека. 

Риск стихийных бедствий: 
- маловодный период при проектном использовании ёмкости вышерасположенных 
регулирующих водохранилищ не окажет отрицательного влияния на основную деятельность 
Богучанской ГЭС. Ёмкость Иркутского, Братского и Усть-Илимского водохранилищ позволяет 
осуществлять многолетнее регулирование стока реки Ангара, накапливая воду в многоводные 
годы и расходуя её в маловодные периоды. 
- многоводный период, возможность затопления населённых пунктов и/или катастрофического 
перелива воды через плотину Богучанской ГЭС исключена инженерными мероприятиями. 
Энергетические и водосбросные сооружения Богучанской ГЭС первого класса предусматривают 
пропуск гипотетического паводка, вероятность которого возможна не чаще, чем один раз в десять 
тысяч лет. При этом расчётный срок эксплуатации сооружений гидроузла 100 лет. 
- землетрясение не оказывает катастрофическое воздействие на водоподпорные сооружения 
Богучанской ГЭС. Бетонная и каменнонабросная плотины выдерживают возможные расчётные 
землетрясения без нарушения прочности. 
- возможное прекращение транспортного сообщения в период стихийного бедствия в связи с 
удалённостью Богучанской ГЭС не оказывает отрицательного влияния на основную деятельность. 
Богучанская ГЭС градообразующее предприятие города Кодинск, который находится на 
расстоянии 12 км. 

Опыт военных действий или чрезвычайного положения в зоне размещения ГЭС показал, что они 
не останавливают основной деятельности гидроэлектростанции за исключением тех случаев, когда 
военные действия ведутся непосредственно на сооружениях гидроузла. 

 
2.5.3. Финансовые риски 
Объёмы  продаж электроэнергии  Богучанской  ГЭС  на Федеральном оптовом энергетическом 
рынке энергии и мощностей будут соответствовать прогнозам по следующим причинам: - 
наинизшая себестоимость в регионе; - выбытие генерирующих мощностей в результате выработки 
ресурса уже устаревших к настоящему времени основных фондов; - нарастающий дефицит 
мощности и электроэнергии; - проблемы перевода тепловых электростанций с газового топлива на 
пылеугольное. 
 
2.5.4. Правовые риски 
Изменение требований по лицензированию не останавливает основную деятельность кроме 
удовлетворения установленных требований. 

Лицензирование прав пользования объектами гидроузла ограничено выполнением требований 
Декларации безопасности гидротехнических сооружений и Правил технической эксплуатации 
ГЭС. 
 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Богучанская ГЭС будет эксплуатироваться профессионально, поскольку организация 
эксплуатации впитывает более чем 40-ка летний опыт накопленный каскадом Ангарских ГЭС, 
начиная с ввода в действие Иркутской гидроэлектростанции. Кадровый состав 
эксплуатационников Богучанской ГЭС проходит подготовку на Братской и Усть-Илимской 
гидроэлектростанциях, профессиональный уровень эксплуатации которых отвечает мировым 
требованиям. 

Принятая технология полностью соответствует функциям проекта -производству электроэнергии 
на базе использования гидроэнергетических ресурсов реки Ангара и полностью отвечает 
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мировому уровню достижений технологии в области гидроэнергетики. Это подтверждает 
экспертиза проекта. Богучанская ГЭС не нуждается ни в поставках топлива, ни в транспортных 
услугах по его доставке. 

 
III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развития эмитента. 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента. 

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

Сокращенное наименование. 
ОАО "Богучанская ГЭС" 

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 
Основание для изменений: Принятие новой редакции Устава Общества, протокол ВОСА ОАО 
«Богучангэсстрой» №1 от 18 апреля 2002 года 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
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 
 
Основной государственный регистрационный номер эмитента: 1022400828119  
Дата государственной регистрации эмитента: 11.09.2002  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИМНС РФ по Кежемскому району 
Красноярского края 
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
3.1.3.1 Предмет деятельности, цели и задачи 
В соответствии с Уставом ОАО «Богучанская ГЭС», Общество выполняет функции Генерального 
заказчика и Генерального подрядчика при сооружении и эксплуатации энергетических 
мощностей, выполнение комплексов строительных и монтажных работ на строящихся и 
эксплуатируемых гидроэлектростанциях и гидротехнических сооружениях. 

 
3.1.3.2 Географическое положение  
Общество территориально размещается в г. Кодинске Кежемского района  Красноярского края, в 
500 км на северо-востоке от г. Красноярска, административного центра Красноярского края и в 15 
км от створа Богучанской ГЭС. Богучанская ГЭС строится на реке Ангара, на территории 
Красноярского края, в 367 км ниже по течению существующей Усть-Илимской ГЭС и в 444 км от 
устья реки. 
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3.1.3.3 Краткая история  
Общество учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 «О 
реорганизационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных 
объединений государственных предприятий в акционерные Общества" 

ОАО «Богучанская ГЭС» является правопреемником Производственного строительно-
эксплуатационного объединения «Богучангэсстрой», созданного в 1976 году в связи с началом 
подготовительных работ на строительстве Богучанского гидроузла. 

Необходимость строительства Богучанской ГЭС была определена Постановлением ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР от 01.02.1971г.№ 65 “О мерах по дальнейшему комплексному развитию 
в 1971 - 1980 г.г. производительных сил Красноярского края”. Технический проект ГЭС был 
утверждён в 1979 году Распоряжением Совета Министров СССР от 07.12.1979 г. № 2699р с 
установленной мощностью 3000 мвт и производством электроэнергии 17,6 млрд. квтч в год. 
Строительство Богучанской ГЭС было начато в 1980 году (Постановление СМ СССР от 30.04.1980 
г. № 798р). В соответствии с этим Постановлением пуск первых агрегатов был определен в 1988 
году, а завершение – в 1992 году. В связи с недостаточным финансированием срок пуска ГЭС 
переносился приказами Минэнерго СССР: от 27.04.1987г. № 134а – на 1993 год; от 16.11.1988г. № 
620 – на 1994 год; от 10.11.1989г. – на 1995 год. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.1994г. № 236 пуск ГЭС был определён в 1997 году. Однако и этот срок тоже 
не был выдержан в связи с низкими годовыми объемами финансирования. В настоящее время 
строительная готовность по генподряду гидроузла, включая водохранилище, 53%, в том числе 
готовность пускового комплекса в составе трёх первых агрегатов 72%. Сроки ввода первых трёх 
агрегатов пускового комплекса 2006-2008 годы. 
 
3.1.4. Контактная информация 
Место нахождение эмитента: 663491, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края 
Почтовый адрес: 663491, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края, а/я 132 
Почтовый адрес Московского представительства: 119017, г. Москва, Вишняковский пер. д. 10, 
стр. 1. 
Телефон: (095) 953-68-07, факс: (095) 953-68-04 
Адрес страницы в сети Интернет: www.boges.ru 
Контактные телефоны подразделения, работающих с акционерами Общества: 
• в г. Москве: (095) 959-26-73. адрес элек. почты- galish@com2com.ru;  
• в г. Кодинске: (391-43) 4-34-62, . адрес элек. почты larl@boges.kodinsk.kras.ru 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН: 2420002597 
 
3.1.6. 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: с 29.11.2004  до 31.12.2005 
 
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: с 29.11.2004  до 31.12.2005 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
3.2.1.Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности ОАО «Богучанская ГЭС» согласно 
ОКВЭД: 
45.21.51 - Производство общестроительных   работ  по  строительству гидроэлектростанций 
45.12 - Разведочное бурение  
29.56.9 - Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих 
машин специального назначения, не включенных в другие группировки 
74.20.13 - Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая 
гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков 
74.14 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 
40.10.12 - Производство электроэнергии гидроэлектростанциями 
51.70 - Прочая оптовая торговля  
52.12 - Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах 
70.32.1 - Управление эксплуатацией жилого фонда 
40.10.2 - Передача электроэнергии 
40.10.3 - Распределение электроэнергии 
40.10.4 - Деятельность по обеспечению работоспособности электростанций 
40.10.11 - Производство электроэнергии тепловыми электростанциями 
40.30.14 - Производство пара и горячей воды (тепловой  энергии) котельными 
60.24.1 - Деятельность автомобильного грузового специализированного транспорта 
60.23 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Основная хозяйственная деятельность эмитента связана со строительством основных сооружений 
Богучанской ГЭС. Строительно – монтажные работы ведутся как собственными силами, так и с 
привлечением подрядных организаций. Финансирование строительства производится как по 
договору долевого участия в строительстве (дольщик ОАО РАО ЕЭС России) так и привлечением 
средств других инвесторов и Федерального бюджета за счет размещения акций Общества. 

Помимо выполнения работ на строительстве Богучанской ГЭС, эмитент выполняет строительно – 
монтажные работы для третьих лиц, в основном в Кежемском районе Красноярского края.  

 
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)  
 
Производство и передача энергоресурсов 
№ 
п/п 

Наименование статьи затрат  
3 кв. 2005 г. 

1 Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. 7 921 

2 Доля от общего объема выручки, % 30,66 
 
Жилищно-коммунальные услуги 

Отчетный период № 
п/п 

Наименование статьи затрат 
3 кв. 2005 г. 

1 Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. 6 555 

2 Доля от общего объема выручки, % 25,37 
 
Реализация строительных материалов 

Отчетный период № 
п/п 

Наименование статьи затрат 
3 кв. 2005 г. 
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1 Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб. 12 924 

2 Доля от общего объема выручки, % 50,03 
 
Структура себестоимости эмитента за отчетный период 
 
№ 
п/п 

Наименование статьи затрат 3 кв. 2005 г. 

    % 
1 Сырье и материалы, % 35,30 
2 Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %  

3 Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

13,48 

4 Топливо, %  
5 Энергия, % 10,79 
6 Затраты на оплату труда, % 22,71 
7 Проценты по кредитам, %  
8 Арендная плата, % 0,08 
9 Отчисления на социальные нужды, % 6,07 

10 Амортизация основных средств, % 7,90 
11 Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1,05 

Прочие затраты, в том числе:, % 2,37 
командировачные и представительские расходы, % 0,25 

12 

иное, % 2,12 
13 Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) 

(себестоимость), % 
100 

14 Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к 
себестоимости 

129,19 

 
3.2.4. Сырье(материалы) и поставщики эмитента 
 

Более 10 % всех поставок для деятельности эмитента приходится на цемент, металлопрокат 
включая арматуру, пиломатериалы, битум, горюче-смазочною материалы. 

Основные поставщики привозных материалов: 
- цемент – Красноярский цементный завод; 
- металлопрокат  -  ОАО «Волгаснабэнеогокомплект»; 
- горюче-смазочные  материалы - ОАО «Волгаснабэнеогокомплект»; 
- пиломатериалы производятся на месте из приангарской древесины. 
 
Наименование: ОАО «Волгаэнергоснабкомплект»  
Местонахождение: 117571, г. Москва, Ленинский проспект, дом 156, офис 49 
Поставляемая продукция: металлопрокат, комплектующие, ГСМ, запасные части.  
Доля в поставках: 45 % 
 
Наименование: ОАО «Цемент» 
Местонахождение: 660021, г. Красноярск, ул. Краснопресненская д.1 
Поставляемая продукция: гидротехнический цемент 
Доля в поставках: 12 % 
 
Наименование: Кодинское отделение Энергосбыта ОАО "Красноярскэнерго" 
Местонахождение: 66491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Маяковского, 
д.8 
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Поставляемая продукция: электроэнергия 
Доля в поставках: 100% 
Импорт сырья в деятельности эмитента влияния не оказывает. 
 
 
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ услуг) эмитента 
Эмитент ведет строительно-монтажные работы в Кежемском районе Красноярского края. 
Основным потребителем услуг эмитента является ГУ «Дирекция по подготовке затопления ложа 
водохранилища».  

Основным фактором, оказывающим в настоящее время влияние на деятельность эмитента по 
представлению услуг указанному потребителю, является стабильность финансирования бюджетом 
работ по подготовке водохранилища. 
 
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
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 - 00237 
Дата выдачи: 30.01.1995 
Срок действия: до 14.02.2015 
Орган, выдавший лицензию: Комитет Российской Федерации по геологии и использованию 
недр 
Виды деятельности: Право пользования недрами (добыча подземных вод) 
 
Номер: КРР - 00476 
Дата выдачи: 17.07.1996 
Срок действия: до 1.04.2017 
Орган, выдавший лицензию: Администрация Кежемского района, Красноярского края. 
Красноярскгеолком 
Виды деятельности: Добыча песчано-гравийного материала на месторождении № 13 
 
Номер: № 38- ПМ -000003 
Дата выдачи: 17.04.2002 
Срок действия: до 17.04.2007 
Орган, выдавший лицензию: Управление Енисейского округа Госгортехнадзора России 
Виды деятельности: Осуществление деятельности по производству маркшейдерских работ. 
 
Номер: Д 223637 
Дата выдачи: 27.03.2003 
Срок действия: до 27.03.2008 
Орган, выдавший лицензию: Красноярский краевой центр лицензирования строительной 
деятельности 
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I  и  II уровней ответственности в 
соответствии с государственным стандартом.  
 
Номер: А № 018235 
Дата выдачи: 20.06.2003 
Срок действия: до 19.06.2006 
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Орган, выдавший лицензию: Управление начального профессионального образования 
администрации Красноярского края 
Виды деятельности: право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам 
 
Номер: КРР 01132 
Дата выдачи: 31.08.2001 
Срок действия: до 01.03.2006 
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Красноярскому краю. 
Виды деятельности: Добыча песчано-гравийного материала на месторождении №15. 
 
Номер: КРР 01131 
Дата выдачи: 31.08.2001 
Срок действия: до 01.01.2011 
Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Красноярскому краю. 
Виды деятельности: Добыча супеси  на  месторождении №38. 
 
 
Номер: ВА № 010270 
Дата выдачи: 29.10.2003 
Срок действия: до 02.11.2008 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ 
Виды деятельности: перевозка автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 
тонн, в т.ч. опасных грузов (ЛЖ, СГ, ВВ) 
 
Номер: ККР №00101    
Дата выдачи: 20.10.2003 г. 
Срок действия: до 31.12.2005 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ ГУПР по Красноярскому 
краю 
Виды деятельности: водопользование (поверхностные водные объекты) забор воды из р. Ангара 
на производственные нужды предприятия, сброс сточных вод в р. Ангара после очистки 
 
Номер: ВА № 206268 
Дата выдачи: 27.12.2004 
Срок действия: до 23.01.2010 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство транспорта РФ 
Виды деятельности: перевозка пассажиров  автомобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более 8 человек 
 
Номер: КРР № 01555 ПГ 
Дата выдачи: 15.03.2005 г. 
Срок действия: до 31.12.2030 г. 
Орган, выдавший лицензию: Министерство природных ресурсов РФ 
Виды деятельности: строительство и эксплуатация Левобережной дренажной штольни 
Богучанской ГЭС 
 
3.2.7. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент осуществляет совместную с ОАО РАО «ЕЭС России» деятельность, направленную на 
строительство Богучанской ГЭС, в рамках договора долевого участия в строительстве № 16-1/6 
ДУ от 14.05.2001 г. За отчетный период вложений ОАО РАО «ЕЭС России» в строительство 
Богучанской ГЭС не было. 
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3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В 2005 году перед эмитентом стоят две основные задачи. 

Первая из них – завершение реструктуризации эмитента с разделением Заказчика, являющегося 
балансодержателем Богучанской ГЭС и строительной организации – Подрядчика. Предполагается 
разделение эмитента на два юридических лица, выполняющих указанные выше функции. Такое 
разделение сделает прозрачным строительный бизнес и позволит получать организации 
Подрядчика прибыль с выполненных объёмов СМР. В настоящее время эмитент выполняет 
большую часть строительно-монтажные работ хозяйственным способом  и обороты по 
выполненным работам не находят отражение в отчёте о прибылях и убытках эмитента. Разделение 
позволит сделать информацию о строительном бизнесе более прозрачной для акционеров, что 
несомненно будет иметь положительную роль в развитии эмитента. 

Вторая – продолжение строительства Богучанской гидроэлектростации, активизация работы с 
потенциальными инвесторами и акционерами с целью ускорения достройки Богучанской ГЭС. 

 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах, и ассоциациях 
Организация: Ассоциация "Гидроэнергостройассоциация" 
Место и функции эмитента в организации: ОАО "Богучанская ГЭС" 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 "Богучанская ГЭС" является рядовым членом 
данного союза, осуществляет политику реализации рыночных. 
 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
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 % 
Доля обыкновенных акций юридического лица, принадлежащих эмитенту: 50 % 
Доли в уставном капитале эмитента не имеет. 
Основания для признания данного общества для эмитента зависимым – Акционерное общество 
имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал 
данного лица. 
Основная цель деятельности указанного Общества – анализ, разработка и экспертиза 
гидротехнических проектов. В последние 4 года эмитентом с указанным Обществом связь 
утрачена. В настоящее время совместных работ нет. Значения данного Общества для эмитента 
незначительно. 

 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

 
3.6.1. Основные средства 
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и сумме 
начисленной амортизации раскрыта в таблице по состоянию на 01.10.2005г. 
 



 19

Наименование группы объектов основных 
средств 

Первоначальная 
(восстановительная) 
стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Всего основных фондов 689 891 344 381 
Здания производственные и 
непроизводственные 

306 302 92 428 

Сооружения 126 270 73 017 
Машины и оборудование 156 388 103 720 
Транспортные средства 92 250 69 126 
Прочее 8 681 6 089 

Начисление амортизации объектов основных средств  производится линейным способом исходя 
из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя 
из срока полезного использования этих объектов.  
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются путем накопления 
соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для 
обобщения информации об амортизации, накопленной за время  эксплуатации объектов основных 
средств. 
Объекты основных средств, стоимостью не более (ровно) 10 000 рублей за единицу, а также 
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списываются на расходы по мере отпуска в 
производство или эксплуатацию. 
Долгосрочных договоров аренды на отчетную дату нет. 
 
 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1.1. Прибыль и убытки 

  № 
п/п Наименование показателя 

3 кв. 2004 г. 2004 г. 3 кв. 2005 г. 
1 Выручка, тыс. руб. 73 025 114 151 44 977 
2 Валовая прибыль, тыс.  руб. 2 977 4 559 10 163 
3 Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)), тыс. руб. 
-9 816 -8 193 -1 273 

4 Рентабельность собственного капитала, % --- --- --- 

5 Рентабельность активов, % --- --- --- 
6 Коэффициент чистой прибыльности, % --- --- --- 
7 Рентабельность продукции (продаж), % 4,08 3,99 22,60 
8 Оборачиваемость капитала 0,0112 0,017 0,007 
9 Сумма непокрытого убытка на отчетную 

дату, тыс. руб. 
-19 660 -18 037 -19 310 

10 Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и валюты баланса 

0,0022 0,0020 0,0020 

 
Показатели по пунктам 4-9, в настоящее время не являются значимыми для оценки деятельности 
эмитента, т.к. более 95% процентов активов эмитента приходятся на долю незавершенного 
строительства Богучанской ГЭС и данные активы не дают выход товарной продукции. 
 
4.1.2 Факторы, оказывающие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности. 
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В рассматриваемом периоде объем продаж товаров по сравнению со 2  кварталом 2005 года 
повысился незначительно. Основным фактором, определяющим продажу строительно монтажных 
работ является собъемы и стабильность финансирования основного потребителя данных услуг 
ГУП «ДПЗЛВ». 
 
4.2. Ликвидность эмитента 

 
Отчетный период  № 

п/п 
Наименование показателя 

3 кв. 2004 г. 2004 г. 3 кв. 2005 г. 
1 Собственные оборотные средства, 

тыс. руб. 
-414 411 -561 962 -977 677 

2 Индекс постоянного актива 1,05 1,07 1,12 
3 Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,72 0,61 0,43 

4 Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0,20 0,18 0,11 

5 Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,88 0,87 0,83 

 
Недостаток собственных оборотных средств эмитента связан с тем, что финансирование 
строительства Богучанской ГЭС осуществляется за счет привлечения заемных средств 

 
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
В соответствии с Уставом уставный капитал Общества составляет  6 297 060 029 (Шесть 
миллиардов двести девяносто семь миллионов шестьдесят тысяч двадцать девять) рублей. 
Сведения о формировании и использовании резервного фонда приведены в пункте 8.1.3. отчета. 
Резервный фонд составляет 50 тыс. руб. 
 

Наименование показателя 3 кв. 2004 г. 2004 г. 3 кв. 2005 г. 
Уставный капитал, тыс. руб. 6 297 060 6 297 060 6 297 060 
Акции, выкупленные у акционеров, 
тыс. руб. 0 0 0 

Резервный капитал, тыс. руб. 50 50 50 

Добавочный капитал, тыс. руб. 81 609 81 609 81 609 

Нераспределенная прибыль, тыс. руб. 1 678 1 678 1 678 
Непокрытый убыток, тыс. руб. -19 660 -18 037 -19 310 

Собственный капитал - всего, тыс. 
руб. 

6 360 737 6 362 360 6 361 087 

 
Средства, полученные от ОАО РАО «ЕЭС России» по договору долевого участия в строительстве 
Богучанской ГЭС» учитываются на счетах «Доходы будущих периодов» составляют 1 707 133 
тыс. руб. 
 

3 квартал 2004 года 2004 год 3 квартал 2005 года Оборотные активы Стр. 
тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Запасы 210 135 149 20,92 129 901 21,24 150 005 23,54 
в том числе:               
сырье материалы и 
др. 

211 101 266 15,67 88 979 14,55 87 788 13,78 

затраты в 
незавершенном 
производстве 

213 294 0,05 594 0,10 1 774 0,28 
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готовая продукция  и 
товары для 
перепродажи 

214 15 429 2,39 14 798 2,42 18 854 2,96 

товары отгруженные 215 0 0,00 0  0,00 0  0,00 
расходы будущих 
периодов 

216 18 160 2,81 25 530 4,17 41 306 6,48 

НДС по 
приобретенным 
ценностям 

220 330 232 51,11 299 183 48,92 328 564 51,57 

Дебиторская 
задолженность 

240 178 885 27,69 179 775 29,40 152 675 23,96 

в том числе:               
покупатели и 
заказчики 

241         22 705   3,51 33 640 5,50 14 177 2,23 

векселя к получению 242 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
задолженность 
дочерних и 
зависимых обществ 

243 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

задолженность 
участников 
(учредителей) по 
взносам в уставный 
капитал 

244 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

авансы выданные 245 35 578 5,51 30 494 4,99 17 182 2,70 
прочие дебиторы 246 120 602 18,67 115 641 18,91 121 316 19,04 
Краткосрочные 
финансовые 
вложения 

250 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Денежные средства 260 1 801 0,28 2 706 0,44 5 908 0,93 
ИТОГО       646 067   100,00 611 565 100,00 637 152 100,00 

 

Специфика деятельности Общества, состоящая в совмещение функций Заказчика и Подрядчика в 
одном лице, и учете незавершенного строительства Богучанской ГЭС на балансе Общества, 
обуславливает относительно небольшую долю оборотных активов в валюте баланса Общества. 
Относительная доля оборотных активов составляет 6,6 % от  валюты баланса.  

Финансирование строительства Богучанской ГЭС осуществляется за счет вкладов ОАО РАО 
«ЕЭС России» по договору долевого участия в строительстве и за счет привлечения Обществом 
заемных средств. Политика направления денежных потоков осуществляется в рамках бюджета 
общества, утверждаемого Советом директоров Общества. Негативным фактором, приводящим к 
дефициту оборотных средств Общества, является риск снижения финансирования строительства.  
 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений 
ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 01.10.2005 г.: 
Вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные; 
Эмитент - Акционерный коммерческий банк «ЕНИСЕЙ» (Открытое акционерное Общество), 
660017, г. Красноярск, улица Ленина 102; 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- 103-00-474В; 
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента – 15 246 штук; 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг – 152 460 рублей; 
Балансовая стоимость ценных бумаг- 152 460 рублей. 

 
Вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные; 
Эмитент- Компания «Дезбог», Канада, Квебек; 
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- -3091-0822; 
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента – 23 500 штук; 
Общая номинальная стоимость ценных бумаг –  49 000  рублей; 
Балансовая стоимость ценных бумаг- 49 000  рублей. 
Резервы под обесценивание ценных бумаг эмитентом не создавались. 
 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
Эмитент не имеет нематериальных активов. 
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Эмитент в настоящее время не производит НИР и ОКР за счет собственных средств. Расходы на 
проектные – изыскательские  работы, производимые эмитентом в настоящее время, 
предусмотрены сметой строительства Богучанской ГЭС. 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Объединённая энергетическая система Сибири, в которую входит Богучанская ГЭС, охватывает 
девять энергосистем: Омскую, Новосибирскую, Барнаульскую, Томскую, Кузбасскую, 
Красноярскую, Иркутскую, Бурятскую, Читинскую. 

Электроэнергетическое хозяйство Сибири отстаёт в развитии по сравнению с другими отраслями 
промышленности. Начиная с 1975 года, в Сибири нарастала напряжённость балансов 
электроэнергии, которая обострилась зимой 1981-1982 годов, когда дефицит электроэнергии 
составил 5,5 млрд. квтч. 

Основные причины, которые привели к нарушению нормального электроснабжения народного 
хозяйства Сибири следующие: 

А. Отставание в 1971-1980 годы темпов развития электроэнергетики от темпов роста валовой 
продукции промышленности. Так, среднегодовые темпы прироста производства электроэнергии в 
9-ой и 10-ой пятилетках составили 6,8 и 3,3%, темпы роста валовой продукции 8,2%; 

Б. Невыполнение в 9-ой и 10-ой пятилетках планов ввода мощностей, особенно значительное 
на тепловых электростанциях. Так, в 10-ой пятилетке план ввода ТЭС выполнен всего на 37%. 
Причём около 20% вводимой мощности принимались в эксплуатацию с большими недоделками, 
понижающими их располагаемую мощность. (Из записки СЭИ СО АН СССР от 28.06.82г по 
заданию Президиума СО АН СССР для ГКНТ "О недостатках в развитии и использовании 
энергетических мощностей в Сибири и необходимых мерах по исправлению сложившейся 
обстановки"). 

В целях надежного энергоснабжения Сибири Постановлением Совмина СССР от 29.03.82г № 569 
предусматривался на 1982-1985 годы безусловный ввод 5700 мвт новых мощностей ТЭС, который 
был сорван. Фактический ввод за этот период составил всего 1470 мвт. 

С начала экономических реформ в России продолжается процесс неуклонного снижения объемов 
капитальных вложений в  электроэнергетику. В сопоставимых ценах 1991 года ежегодное 
освоение капитальных вложений за счет всех источников финансирования составляло (млрд. 
рублей):  

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
6,5 6,33 4,41 2,94 3,06 2,82 2,77 2,0 1,96 1,7 1,69 

 

Развал экономики страны снизил электропотребление в Сибири на 6 млн. квт по установленной 
мощности ТЭС и на 4 млн. квт по годовому максимуму нагрузки ОЭС Сибири. Это мнимое 
благополучие. С 1997 года ежегодно вновь нарастает электропотребление и в зиму 2001-2002 гг. 
годовой максимум нагрузки ОЭС достиг уровня зимы 1987-1988 годов (рис.2.3). В 2001 году 
потребление электроэнергии в ОЭС Сибири составило 88% от наибольшей величины, 
зафиксированной в 1989 году (185,8 млрд. квтч против 211 млрд. квтч). Однако надёжность 
энергобаланса в Сибири в целом оценивается не только избытками электроэнергии в годовом 
разрезе, но и покрытием максимальных нагрузок потребителей в осенне-зимний период.  
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Ожидаемый среднегодовой рост электропотребления и максимума нагрузок 2-3% в год. 
Превышение наивысшего уровня годового максимума нагрузки ОЭС в 1989-1990 годах, 
предельного по техническому состоянию генерирующих мощностей в то время, прогнозируют к 
2004-2005 годам.  

Кроме этого, в целом по энергосистеме Сибири за более, чем десятилетний период около 60% 
генерирующего оборудования уже выработало расчётный срок службы. Поэтому серьёзно 
осложнилась проблема энергетической безопасности Сибири и уже в сегодняшней ситуации 
прослеживается явная тенденция к увеличению ограничений и разрывов между установленными и 
располагаемыми мощностями на электростанциях. Использование установленной мощности ТЭС 
достигло предельных величин и составило от 76,7% в Омскэнерго до 99% в Томскэнерго. Резервов 
мощностей на ТЭС ОЭС нет. 

Таким образом, широко распространённое в настоящее время мнение о больших избытках, как по 
электроэнергии, так и по мощности, сосредоточенных в объединённой энергосистеме Сибири, 
лишено какого-либо реального основания. Без ввода новых замещающих генерирующих 
мощностей энергобаланс ОЭС Сибири станет дефицитным к 2005 году. 

С 2000 года ОЭС Сибири стало даже терять установленную мощность: вводы 126 мвт, списано 480 
мвт. Если не принять упреждающих мер по активизации инвестиционной деятельности в 
электроэнергетике, Сибирь останется регионом, где мощность выводимого из работы устаревшего 
и отработавшего ресурс оборудования значительно превысит ввод новых мощностей. При этом 
сибирская электроэнергетика станет естественной причиной намечающегося падения уровня  
существующего промышленного потенциала и тормозом социально-экономического развития 
Сибири, прилегающих энергодефицитных регионов и экономики страны в целом. 

Электроэнергия – продукт, пользующийся стабильным, повышенным спросом на внутреннем и 
внешнем рынках. Никакая страна не сумела развить экономику средств существования без того, 
чтобы гарантировать адекватную поставку энергии. Рост ВВП практически напрямую связан с 
потреблением электричества и ростом электропроизводства. 

Дешевая электроэнергия ГЭС – наиболее эффективная база динамичного развития производств с 
быстрым оборотом капитала, обеспечивающая товарное наполнение потребительского рынка, 
повышающая конкурентоспособность предприятий с высокой степенью энергозатрат для 
обработки продукции. ГЭС являются основой опорной базы функционирования Единой 
Электрической Сети России. Современные услуги электричества преобразовывают жизнь людей к 
лучшему. Чем дешевле электроэнергия, тем быстрее идут эти преобразования. 

В целом по России в годы экономической перестройки  строительный задел в электроэнергетике 
сократился до 10 - 12% против необходимых 30 - 35%. Очевидно, что даже восстановление 
полномасштабных инвестиций не позволит в Сибири одномоментно обеспечить минимально 
необходимый годовой уровень ввода мощностей (2 - 3 млн. квт/год). Таких вводов можно 
достигнуть не ранее, чем через 6÷8 лет из-за низких строительных заделов и катастрофического 
состояния проектных организаций и строительно-монтажного комплекса, который в Сибири за 
последние годы, как и в России в целом, снизил выполняемые объемы работ в несколько раз. 

В современных условиях для эффективного наращивания электрогенерирующего потенциала, в 
первую очередь, необходимо возобновление ускоренной достройки энергообъектов, начатых ещё 
в 80-ые годы, в том числе первоочередная достройка Богучанской ГЭС. 

 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 
 

5.1 Сведение о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров Общества; 
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- 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): 
15.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
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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: 
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, а также в 
иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его 
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с 
ним.; 

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 и отчета об итогах его 
выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения 
потоков наличности (бюджета) Общества и/или утверждение (корректировка) движения 
потоков наличности (бюджета) Общества; 

19) ) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация а 
также внесение в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств Общества (в том числе изменение сведений о наименованиях  и местах 
нахождения  филиалов и представительств Общества) и их ликвидацией; 

20) принятие решений об участии Общества в других организациях (в том числе 
согласование учредительных документов и кандидатур в органы управления вновь 
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создаваемых организаций), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), 
обременении акций, долей и прекращении участия Общества в других организациях; 

21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, 
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия 
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в 
залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда 
порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества; 

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) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:  
а) сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или 

имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу;  

б) сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой 
или перед третьим лицом; 

в) сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением 
работ) третьим лицам; 

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 повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов 
директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе 
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, 
голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:  

а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО; 
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО; 
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и 

избрании его членов и досрочном прекращении их полномочий; 
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) 

объявленных акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями; 
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д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций; 

е)  о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции; 
ж)  о дроблении, консолидации акций ДЗО; 
з)  об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО; 
и)  об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию 

или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении 
акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли 
участия в уставном капитале соответствующей организации; 

к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с 
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком 
взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество, утверждаемым 
Советом директоров Общества; 

л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;  
м) о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДЗО 

вознаграждений и компенсаций; 
38) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим 

вопросам повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение 
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать 
по проектам решений «за», «против» или «воздержался»):  

а) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая 
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является 
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, 
в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в 
которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров Общества; 

б) об  определении  позиции  представителей  ДЗО по вопросам повесток дня общих 
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и 
зависимых по отношению к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, 
диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, о реорганизации, 
ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, 
конвертируемых в обыкновенные акции; 

39)  предварительное одобрение решений о совершении Обществом: 
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере 

от 10 до 25 процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия 
решения о совершении такой сделки;  

б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или 
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и 
тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета 
директоров Общества; 

40) назначение представителей Общества для участия в высших органах управления 
организаций любых организационно-правовых форм, в которых участвует Общество; 

41) принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на 
должность единоличного исполнительного органа,  в иные органы управления, органы 
контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых организационно-правовых 
форм, в которых участвует Общество; 

42) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов 
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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. 

46)  предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых 
Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений». 

47) принятие решения о привлечении в соответствии с Федеральным законом «О рынке 
ценных бумаг» финансового консультанта и утверждение его кандидатуры 

48) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение 
обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых 
привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными 
решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) 
Советом директоров Общества не определены» 

49) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в 
области закупок товаров, работ, услуг 

50) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для 
представления к государственным наградам 

51) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении 
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 
9.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Общества. 
9.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы 
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. 
9.4. 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 
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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. 
Кодекс корпоративного поведения отдельным документом в Обществе не принят, однако эмитент 
в своей деятельности следует нормам Кодекса корпоративного поведения. 
Адрес страницы в сети Интернет, на котором размещена действующая редакция Устава эмитента 
и внутренних документов, регулирующих деятельность эмитента – www.boges.ru 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
Совет директоров 
Председатель: Павленко Сергей Алексеевич 
Члены совета директоров: 
Аширов Станислав Олегович 
Год рождения: 1973 
Сведения об образовании: Высшее 
Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе (Москва) 
Квалификация: Менеджер (Инновационный менеджемент).  
 
Период: 1997 - 2000 
Организация: ЗАО «Мега-Интел» 
Сфера деятельности: Консалтинг 
Должность: Вице-президент 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ООО «Группа «Сибирский Алюминий»» 
Сфера деятельности: Управленческая деятельность 
Должность: менеджер проекта 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ООО Компания «Базовый элемент» 
Сфера деятельности: Управленческая деятельность 
Должность: менеджер проекта 
 
Период: 2002 – 2003 
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго» 
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: Начальник отдела Департамента коммерции 
 
Период: 2003 – настоящее время 
Организация: ЗАО «МАРЭМ+» 
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: Советник Генерального директора 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет 
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Доля обыкновенных акций  дочерних/зависимых обществ: долей не имеет 
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
Жигарев Владимир Александрович 
Год рождения: 1962 
Сведения об образовании: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период  1996 - 2001 
Организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 45» 
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Директор 
Период 2001 – 2001 
Организация: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 80 с углубленным изучением отдельных предметов» 
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Директор 
Период 2001 – 2003 
Организация: Представительство РАО «ЕЭС России» по управлению акционерными 
обществами Восточной части России «ВОСТОКЭНЕРГО» 
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Начальник отдела корпоративных событий 
Период 2003 - настоящее время 
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров» 
Сфера деятельности: Управление 
Должность: Советник 
Избран в члены Совета директоров следующих Обществ: 
ОАО «Пермьэнергоспецремонт», ОАО «ТГК 10», ОАО «Бурятские магистральные 
электрические сети», ОАО «Автотранспортное предприятие», ОАО «Центральные 
электрические сети», ОАО «Паужетская ГеоЭС» 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций  дочерних/зависимых обществ: долей не имеет 
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
Захаров Василий Васильевич 
Год рождения: 1952 
Сведения об образовании: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период с 2000 - 2001 
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» 
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: Начальник отдела Департамента энергетического строительства 
Период с 2001 - настоящее время 
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России» 
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: Начальник отдела, зам. Начальника Департамента инвестиционной политики 
Избран в члены Совета директоров следующих Обществ: 
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ОАО «Инженерный Центр ЕЭС», ОАО «Гусиноозерская ГРЭС», ОАО «Ивановские ПГУ» 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций  дочерних/зависимых обществ: долей не имеет 
Родственных связей с лицами, входящими в органы контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента не имеет. 
 
Орлов Александр Константинович 
Год рождения: 1970 
Сведения об образовании: Высшее 
 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2001 
Организация: ФКЦБ России 
Сфера деятельности: Регулирование рынка ценных бумаг  
Должность: Начальник юридического управления 
 
Период: 2001 - 2001 
Организация: МАП России 
Сфера деятельности: Регулирование рынка  
Должность: Заместитель руководителя Департамента развития конкуренции на рынке 
финансовых услуг, информационной политики и комплексного анализа. 
 
Период: 2001 -2002 
Организация: МАП России 
Сфера деятельности: Регулирование рынка 
Должность: Начальник управления конкурентной политики в промышленности и 
строительстве. 
 
Период: 2002 -2004 
Организация: МАП России 
Сфера деятельности: Регулирование рынка 
Должность: Руководитель правового департамента. 
 
Период: 30.03.2004 – настоящее время 
Организация: Фонд «Институт профессиональных директоров»" 
Сфера деятельности: Управленческая 
Должность: Советник 
Избран в члены Совета директоров следующих Обществ: 
ОАО «Пансионат Лучезарный», ОАО «База отдыха Энергетик», ОАО «ПСХ Соколовское», 
ОАО «ПСХ Марьинское», ОАО «Тулэнергосетьремонт», ОАО  
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций  дочерних/зависимых обществ: долей не имеет 
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
Павленко Сергей Алексеевич 
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Год рождения: 1966 
Сведения об образовании: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2001 – 2001 
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" 
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: Работа по трудовому соглашению 
 
Период: 2001 – 2003 
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" 
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: заместитель начальника Департамента управления капиталом 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" 
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: Первый заместитель начальника Департамента управления капиталом 
 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" 
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: Начальник Департамента проектов развития БЕ «Гидрогенерация» 
 
Избран в члены Совета директоров следующих Обществ: 
ЦДУ ЕЭС России, ОАО «Брянскэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Авиаэнерго», ЦНИИ 
НПКэнерго, НИИЭС, ОАО «Центр оптимизации расчетов» 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций  дочерних/зависимых обществ: долей не имеет 
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
Пустошилов Павел Петрович 
Год рождения: 1974 
Сведения об образовании: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
 
Период: 1998 - 1999 
Организация: Государственное унитарное предприятие «РОСТЭК» 
Сфера деятельности: управление новыми проектами, реструктуризация 
Должность: начальник отдела специальных программ 
 
Период: 2000 - 2000 
Организация: ООО «РБ Сервис» 
Сфера деятельности: управление портфелем венчурных проектов 
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Должность: Менеджер проектов 
 
Период: 2000 - 2001 
Организация: ООО «Группа «Сибирский Алюминий»» 
Сфера деятельности: управление проектами развития 
Должность: Начальник Управления развития 
 
Период: 2001 - 2002 
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго» 
Сфера деятельности: аналитическая работа, управление проектами развития 
Должность: Начальник Управления развития 
 
Период: 2002 – настоящее время 
Организация: ООО «ЕвроСибЭнерго» 
Сфера деятельности: аналитическая работа, управление проектами развития 
Должность: Директор департамента развития 
 
Период: 10.2003 – настоящее время 
Организация: ООО «Внешэнерготранс» 
Сфера деятельности: Консультационные услуги 
Должность: Генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций  дочерних/зависимых обществ: долей не имеет 
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
 
Тарасова Галина Анатольевна 
Год рождения: 1978 
Сведения об образовании: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 – 2000 
Организация: Московская товарная биржа 
Сфера деятельности: Биржевая торговля 
Должность: старший юрисконсульт 
Период: 2000 – 2002 
Организация: Российское акционерное общество энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" 
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: главный специалист Департамента корпоративной политики 
 
Период: 2002- 2003 
Организация: ООО «Технологии корпоративного управления» 
Сфера деятельности: Консалтинг 
Должность: Начальник отдела юридического консалтинга. 
 
Период: 2003- настоящее время 
Организация: ООО «Технологии корпоративного управления» 
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Сфера деятельности: Консалтинг 
Должность: заместитель генерального директора 
 
Избран в члены Совета директоров следующих Обществ: 
ОАО «Инженерно-строительная компания», ОАО «Лесная сказка», ОАО «Рязаньэнерго», 
ОАО «Специализированное транспортное предприятие Невинномысской ГРЭС»  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций  дочерних/зависимых обществ: долей не имеет 
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
Генеральный директор 
Ефимов Борис Вадимович 
Год рождения: 1955 
Сведения об образовании: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998 - 2001 
Организация: ОАО «Богучангэсстрой» 
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Исполнительный директор 
Период: 2001 - 2004 
Организация: ОАО «Богучанская ГЭС 
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Директор ДС БоГЭС 
Период: 2004 – Настоящее время 
Организация: ОАО «Богучанская ГЭС 
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Генеральный директор 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Вознаграждения членам Совета директоров  Общества выплачиваются в соответствии с принятым 
в Обществе положением «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 
ОАО «Богучанская ГЭС», утвержденным годовым общим собранием акционеров Общества, 
Протокол №1 от 23 июня 2003 года. 

«2.1. За участие в заседании Совета директоров (независимо от формы его проведения) члену 
Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере трехкратной суммы 
минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым 
тарифным соглашением на день  проведения  заседания совета директоров Общества. 

Размер вознаграждений   выплачиваемых   Председателю Совета директоров в соответствии с 
п.2.1., настоящего Положения увеличивается на 50%.» 

В отчетном квартале выплаты Совету директоров Общества составили 205 666 руб. 

 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров. 

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. 
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К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском балансе, 
счете прибылей и убытков Общества; 
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества; 
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, в частности: 
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным 
документам Общества; 
- контроль  за сохранностью и использованием основных средств; 
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности 
неплатежеспособных дебиторов; 
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 
бизнес-планом и бюджетом Общества; 
-контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов 
Общества; 
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, 
выявленных предыдущими проверками (ревизиями); 
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 
деятельности Общества. 
Служба внутреннего аудита эмитентом не создана. 
Документ, предотвращающий использование служебной (инсайдерской) информации эмитентом 
не принят. 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Председатель Ревизионной комиссии Общества:    
Простокишина Татьяна Александровна 
 
Члены Ревизионной комиссии: 
Галишников Игорь Викторович 
Год рождения: 1958 
Сведения об образовании: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1998-  2000 
Организация: ОАО "Богучанская ГЭС" 
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Зам. директора Финансово-экономического департамента 
Период: 2000-2002  
Организация: ОАО "Богучанская ГЭС" 
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Директор финансово-экономического департамента 
Период: 2002-настоящее время  
Организация: ОАО "Богучанская ГЭС" 
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Директор департамента по корпоративным вопросам и акционерному капмталу 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 



 36

Доля обыкновенных акций  дочерних/зависимых обществ: долей не имеет 
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. 
 
Лукашов Артем Владиславович 
Год рождения: 1981 
Сведения об образовании: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 – 2003 
Организация: Некоммерческое партнерство «Деловой центр «Экономика ХХI»  
Сфера деятельности: Бухгалтерские услуги 
Должность: Секретарь 
 
Период: 2003 – 2003 
Организация: СОАО «Русский страховой центр»  
Сфера деятельности: страхование 
Должность: помощник первого заместителя председателя Правления 
 
Период: 2003 – 2004 
Организация: Министерство имущественных отношений  
Сфера деятельности: Государственная служба 
Должность: ведущий специалист 
 
Период: 2004 – 2004 
Организация: ООО «Ласта-инструмент»  
Сфера деятельности: Торговля 
Должность: финансовый менеджер 
 
Период: 2004 – настоящее время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России»  
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: Специалист 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций  дочерних/зависимых обществ: долей не имеет 
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет 
 
Простокишина Татьяна Александровна 
Год рождения: 1957 
Сведения об образовании: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2000 – настоящее время 
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России»  
Сфера деятельности: Энергетика 
Должность: Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС 
России» 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 



 37

Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций  дочерних/зависимых обществ: долей не имеет 
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет 
 

 
Кулаков Владимир Евгеньевич 
Год рождения: 1979 
Сведения об образовании: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002-2003 
Организация: ОАО «ЖБИ-23» 
Сфера деятельности: Строительство 
Должность: Юрисконсульт 
 
Период: 2003 г. 
Организация: ИК «Россия»  
Сфера деятельности: инвестиции 
Должность: юрист 
 
Период: 05.2004-11.2004 
Организация: ЗАО «Стройметресурс» 
Сфера деятельности: строительство 
Должность: ст. юрисконсульт 
 
Период: 11.2004-02.2005 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России» 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: гл. эксперт ДКУ БЕ «Гидрогенерация 
 
Период: 02.2005 – по настоящее время 
Организация: ОАО «ГидроОГК» 
Сфера деятельности: энергетика 
Должность: гл. эксперт юридической дирекции 
 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих обыкновенных акций: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Доля обыкновенных акций  дочерних/зависимых обществ: долей не имеет 
Родственных связей с лицами, входящими в органы управления эмитента и/или в органы контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет 
 
 
Калуженов Сергей Владимирович 
 
Год рождения:  н./д 
Сведения об образовании: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Данные не представлены 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества выплачиваются в 
соответствии с принятым в Обществе положением «О выплате вознаграждений и компенсаций 
членам РК ОАО «Богучанская ГЭС», утвержденным годовым общим собранием акционеров 
Общества, протокол №2 от 18июня 2002 года. 

«3. Выплата вознаграждений. 

3.1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной 
комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы 
минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, 
установленной отраслевым тарифным соглашением. 

3.2. Выплата указанного в настоящем пункте вознаграждения производится в недельный срок 
после составления заключения по результатам проведенной проверки (ревизии). 

3.3. За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности 
Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в 
размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого 
разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. 

Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров 
Общества. 

3.4. Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствии 
с п.3.1 и 3.3 настоящего Положения, увеличивается на 50%. .» 

В отчетном квартале выплаты членам ревизионной комиссии Общества не производились 

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

 
Отчетный период № 

п/п Наименование показателя 3 кв. 2004 г. 2004 г. 3 кв. 2005 г. 
1 Среднесписочная численность работников, чел. 2185 2 126 1 886 
2 Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 

профессиональное образование, % 
11 10 11 

3 Объем денежных средств, направленных на 
оплату труда, тыс. руб. 

121 293,2 165 106 148 223,2 

4 Объем денежных средств, направленных на 
социальное обеспечение, тыс. руб. 

2 557,3 3 028 76,7 

5 Общий объем израсходованных денежных 
средств, тыс. руб. 

123 850,5 168 134 148 299,9 

 
 

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

 
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания 
отчетного квартала эмитента – 1 681  
В том числе: 
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Владельцы физические лица: -     1 674  
Владельцы юридические лица:    3 
Номинальные держатели:     3 
Доверительные управляющие    1 
 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами 
его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 5 процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих 
не менее чем 20 процентов уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 
6.2.1. Наименование: ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания» 
Данное лицо является владельцем; 
Место нахождения: 660009 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51     
Почтовый адрес: 119625, г. Москва, просп. Вернадского, д. 101, корп. 3 
Доля в уставном капитале эмитента: 64,23% 
 
6.2.2. Наименование: Закрытое Акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» 
Данное лицо является номинальным держателем; 
Место нахождения: 115162 г. Москва, улица Шаболовка, дом 31, стр.Б  
Почтовый адрес: 115162 г. Москва, улица Шаболовка, дом 31, стр.Б  
Доля в уставном капитале эмитента: 29,48%  
 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличие специального права («золотой 
акции») 
Доля государства в уставном капитале эмитента составляет 2,86%. 
Владелец – Министерство имущественных отношений РФ. 
Наличие специального права ("золотой акции") - не предусмотрено 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют. 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) или не менее чем 5 процентов его обыкновенных акций 

 
№ 
п/п 

Дата составления 
списка лиц 

имевших право на 
участие в общем 

собрании 
акционеров 

Наименование акционера, 
владеющего не менее чем 5% 
уставного капитала (5% 
обыкновенных акций) на дату 
составления списка 

% от уставного 
капитала 

Доля 
обыкновенных 

акций % 

Российское ОАО энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

55,55 60,09 

Moorcroft Marketing Limited  13,59 14.7 

1 15 мая 2000 г 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Классика» 

13,59 14,7 

2 16 мая 2001 г. Российское ОАО энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

65,64 69,23 
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Общество с ограниченной 
ответственностью «Классика» 

9,571 10,12   

Компания «НОВЕЛЛ ТРЕЙД & 
ФАЙНЭНС ЛТД» 

10,27 10,9 

Российское ОАО энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

64,2 69,3 

Компания «НОВЕЛЛ ТРЕЙД & 
ФАЙНЭНС ЛТД» 

10,22 10,86 

3 02 мая 2002 г. 

Calipatria Trading Limited 10,22 10,86 

Российское ОАО энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

64,20 68,0 

ДАТАВЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС 
ЛИМИТЕД 

12,27 12,25 

4 09 мая 2003 г. 

ФРИЛИНК ЭНТЕРПРАЙЗИС 
ЛИМИТЕД 

12,27 12,25 

Российское ОАО энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

64,23 68,03 

ДАТАВЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС 
ЛИМИТЕД 

12,27 12,25 

5 02 октября 2003г. 

ФРИЛИНК ЭНТЕРПРАЙЗИС 
ЛИМИТЕД 

12,27 12,25 

Российское ОАО энергетики и 
электрификации «ЕЭС России» 

64,23 68,03 

ДАТАВЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС 
ЛИМИТЕД 

н/д 7,2 

ФРИЛИНК ЭНТЕРПРАЙЗИС 
ЛИМИТЕД 

н/д  12,7 

6 30 апреля 2004 г. 

ОАО Красноярская ГЭС н/д 5,0 

ОАО «Федеральная 
гидрогенерирующая компания» 

64,23 68,03 

DATAWAY ENTERPRISES 
LIMITED 

7,51 7,21 

FREELINK ENTERPRISES 
LIMITED 

12,73 12,03 

7 20 апреля 2005 г. 

ОАО «Красноярская ГЭС» 7,09 6,40 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указанных сделок в течение отчетного квартала не было. 
 
 
6.7. Сведения о дебиторской задолженности 

 
Срок наступления платежа № 

п/п Вид дебиторской задолженности до одного года свыше одного 
года 

1 Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. 
руб. 

14 177 --- 

       в том числе просроченная, тыс. руб. 4 901 х 
2 Дебиторская задолженность по векселям к получению,тыс.  

руб. 
--- --- 

       в том числе просроченная, тыс. руб. --- х 
3 Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставной капитал, тыс.  руб. 
--- --- 

       в том числе просроченная, тыс.руб. --- х 
4 Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. 17 182 --- 

       в том числе просроченная, тыс. руб. 409 х 
5 Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. 121 316   
       в том числе просроченная, тыс. руб. 110 216 х 
6 Итого, тыс. руб. 152 675 --- 
       в том числе итого просроченная, тыс. руб. 115 526 х 

 
В составе дебиторской задолженности  имеется задолженность, составляющая более 70 % от 
общей дебиторской задолженности. Данная задолженность состоит из начисленных пеней и 
штрафов в бюджет и внебюджетные фонды по реструктурированным налогам и сборам в 
соответствии с постановлением  Правительства РФ в 2001 г. 
 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация. 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность 
В текущем квартале не представляется. 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС    
по внутреннему стандарту РАО "ЕЭС России"    

   КОДЫ 
на 30 сентября  2005  года  Форма N1 по ОКУД О71ООО1 

  
Дата [год, месяц, 

число] I           I 
Организация     ОАО Богучанская ГЭС  по ОКПО   
Идентификационный номер налогоплательщика  ИНН   
Вид деятельности          промышленность  по ОКВЭД   
Организационно-правовая форма \ форма собственности  
Единица измерения            тыс.руб  по ОКЕИ 384 
Местонахождение [адрес]     
    
 Дата утверждения   
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 Дата отправки [принятия]   
    

АКТИВ Код На начало На конец 
    отчетного года отчетного года 
1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       
Нематериальные активы 110 - -
  в том числе:                                                                          
  права на патенты, программы, товарные знаки 
(знаки обслуживания),      
  иные аналогичные  с перечисленными права и 
активы                                           111 - -
  организационные расходы                                             112 - -
  деловая репутация организации                                    113 - -
  другие виды нематериальных активов                         114 - -
  результаты НИОКР 115 - -
       
Основные средства                                                         120 373 944  345 510  
  в том числе:      
     
  земельные участки и объекты  
природопользования                                                         121 - -
  здания, машины и оборудование, сооружения            122 342 178           320 734  
  другие виды основных средств                                     123      31 766  24 776  
Незавершенное строительство                                     130      8 256 488  8 699 159  
   в том числе      
   оборудование к установке  13001      64 879  48 728  
   вложения во внеоборотные активы  13002  8 191 609  8 650 431  
Доходные вложения в материальные ценности       135 - -
  в том числе:      
  имущество для передачи в лизинг                                136 - -
  имущество предоставляемое по договору проката     137 - -
Долгосрочные финансовые вложения                        
_ в том числе:                                       

140                               229                  218  

   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                             229                  218  
  ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ                                   
Деловая репутация дочерних обществ 146 - -
Оценка участия головной организации в зависимом 
обществе 147 - -
Отложенные налоговые активы 

148 
  

794  1 010  
Прочие внеоборотные активы                                     150 - -
ИТОГО по разделу I                                                       190   8 631 455  9 045 897  

АКТИВ Код На начало На конец 
    отчетного года отчетного года 
1 2 3 4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы                                                                               210     129 901  150 005  
   в том числе:      
    cырье, материалы и другие аналогичные  
ценности                                                                            211         88 979  87 788
Из них    
     мазут 21101 - -
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     уголь 21102 - -
    дизельное топливо 21103 816 797
     другое технологическое топливо 21104 1 885 2 635
     запасные части 21105 8 392 9 164
     прочие сырье и материалы 21107 77 886 75 192
   животные на выращивании и откорме                        212 - -
       
   затраты в незавершенном производстве                      213                             594  1 774  
       
   готовая продукция и товары для перепродажи           214         14 798  18 854  
   товары отгруженные                                                      215 - -
   расходы будущих периодов                                          216         25 530  41 306
   прочие запасы и затраты                                               217 - -
       
 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям                                           220      299 183  328 564
  из них      
  НДС при покупках электроэнергии через ФОРЭМ 22001     284 177  -  
       
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более       
чем через 12 месяцев после отчетной даты )             230 - -
   в том числе:    
    покупатели и заказчики                                                231 - -
    векселя к получению                                                    232 - -
     
    задолженность дочерних и зависимых  обществ       233 - -
    авансы выданные                                                          234 - -
    прочие дебиторы                                                           235 - -
       
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются      
 в течение 12 месяцев после отчетной даты)             240                       179 775  152 675  
   в том числе:      
    покупатели и заказчики                                                241                           33 640  14 177
Из них:    
при продаже электроэнергии через ФОРЭМ внутри 
группы 24101 - -
посредники при продаже электрической и тепловой 
энергии 24102 - -
организации, финансируемые из федерального 
бюджета 24103 - -
организации, финансируемые из бюджетов РФ 24104 - -
организации, финансируемые из местных 
бюджетов 24105 - -
прочие потребители электрической и тепловой 
энергии 24106 - -
задолженность по абонентной плате 24107 - -
другие покупатели и заказчики 24108 33 640 14 177

    
1 2 3 4 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
    векселя к получению                                                    242 - -
    задолженность дочерних и зависимых обществ        243 - -
    задолженность участников (учредителей)  по 
взносам в уставный       
    капитал                                                                244 - -
    авансы выданные                                                          245                          30 494  17 182  
       в том числе:      
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           поставщикам электрической и тепловой 
энергии 24501                            3 587  -
           поставщикам топлива 24502                             5 085                       7 112  
           поставщикам материалов 24503           10 599  301  
           строительным организациям 24504                          4 010  -  
           ремонтным организациям 24505 - -
           поставщикам услуг 24506      5 392  6 126  
           прочие авансы выданные 24507             1 821  3 643  
    прочие дебиторы                                                           246        115 641  121 316  
        в том числе:      
по пеням, штрафам, неустойкам по договорам 24601 - -
переплата по налогам в федеральный бюджет 24602 - 936
переплата по налогам в бюджеты субъектов РФ 24603 - 8
переплата по налогам в местные бюджеты 24604 - 1 254
переплата по платежам в государственные 
внебюджетные фонды 24605 1 471 16
задолженность перед РАО «ЕЭС России» по 
инжиниринговым услугам 24607 - -
задолженность РАО «ЕЭС России» по 
инжиниринговым услугам 24608 - -
задолженность перед РАО «ЕЭС России» по ПИР 24609 - -
задолженность РАО 2ЕЭС России» по ПИР 24610 - -
другие дебиторы 24611 114 170 119 102

Краткосрочные финансовые вложения                   250 
  

-                       -  
  в том числе:       
       
     займы, предоставленные организациям на  срок 
менее 12 месяцев                                                               251 - -
     
     прочие краткосрочные финансовые вложения         253 - -
Денежные средства                                                         260                           2 706  5 908  
    в том числе:      

       касса                                                                            261 
  

370  218  
       расчетные счета                                                          262                          2 336  5 690  
       валютные счета                                                          263 - -
       прочие денежные средства                                       264 - -
            в том числе:    
               специальные счета в банках  26401 - -
               денежные документы  26402 - -
               переводы в пути  26403 - -

Прочие оборотные активы                                           270 
  

-                       -  
ИТОГО по разделу II                                                     290     611 565  637 152  
Баланс                                                     300           9 243 020  9 683 049  
 
 

ПАССИВ Код    
На  начало         

отчетного года 
На  конец          

отчетного года  
1 2 3 4 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Уставный капитал                                                          410                      6 297 060       6 297 060  
   в том числе:      
   в акциях привилегированных 41001                         352 487          352 487  
   в акциях обыкновенных 41002        5 944 573       5 944 573  
Собственные акции, выкупленные у акционеров 415 - -
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Добавочный капитал                                                     420            81 609            81 609  
Расчеты по выделенному имуществу                             423 - -

Резервный капитал                                                        430 
  

50                   50  
  в том числе:      
       
  резервы, образованные  в соответствии с 
законодательством                                                            431                      50                   50  
       
  резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами                                        432 - -
Целевое финансирование 450 - -
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)     (16 359)            (17 632)  
Нераспределенная прибыль прошлых лет 460        1 678              1 678  
Непокрытый убыток прошлых лет 465       (18 037)           (18 037)  
Нераспределенная прибыль отчетного года             470 - -
Непокрытый убыток отчетного года 475 -              (1 273)  
ИТОГО по разделу III                                                    490                       6 362 360  6 361 087  
ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ                                     
____   Деловая репутация дочерних обществ 495 - -
____   Доля меньшинства 500 - -
                    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ        
Займы и кредиты   510           3 123  2 047  
    в том числе:      
       кредиты банков, подлежащие погашению      
       более, чем через 12 месяцев после отчетной 
даты                            511        3 123  2 047  
       займы, подлежащие погашению       
       более чем через 12 месяцев после  отчетной 
даты                                                                                   512 - -
Отложенные налоговые обязательства                     515                                111  193  
Прочие долгосрочные обязательства                         520                        160 287  139 087  
   в том числе:      
     кредиторская задолженность поставшиков и 
подрядчиков  52001 - -
     кредиторская задолженность перед социальными 
фондами 52002        36 034  21 778  
         в том числе:      
           Пенсионному фонду РФ   52003      31 016  19 372  
           Фонду обязательного медицинского 
страхования    52004               2 583  1 565  
           Фонду занятости  52005                                283  177  
           Фонду социального страхования  52006    2 152  664  
           по пеням и штрафам в государственные 
внебюджетные фонды  52007 - -
    кредиторская задолженность перед бюджетом         
__(реструктуризированные налоги) 52008    124 253  117 309  
         из нее:      
           федеральному бюджету 52009          102 939  98 191  
           бюджетам субъектов РФ   52010      14 709  13 398  
           местным бюджетам 52011      6 605  5 720  
ИТОГО по разделу IV                          590     163 521  141 327  

V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ      
Займы и кредиты                                                            610   905 000  1 365 026  
   в том числе:      
     кредиты банков, подлежащие погашению в 
течение      
     12 месяцев после отчетной даты                                611      250 000          150 000  
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     займы, подлежащие погашению в течение       
     12 месяцев после отчетной даты                                612   655 000  1 215 026  
      

ПАССИВ Код    На  начало  отчетного 
года 

На  конец отчетного 
года  

1 2 3 4 
Кредиторская задолженность                                       620      105 003  108 473  
   в том числе:      
     поставщики и подрядчики                                          621     39 028  51 110  
Из них   
поставщикам электроэнергии через ФОРЭМ 62101 - -
прочим поставщикам электрической и тепловой 
энергии 62102 - -
поставщикам газа 62103 - -
поставщикам мазута 62104 - -
поставщикам угля 62105 - -
поставщикам иного топлива 62112 - -
строительным организациям 62106 - -
ремонтным организациям 62107 - -
по абонентной плате РАО «ЕЭС России» 62108 - -
задолженность Концерну Росэнергоатом 62110 - -
задолженность АЭС 62111 - -
другим поставщикам и подрядчикам 62109 39 028 51 110
по абонентной плате ОАО «ЦДУ ЕЭС» 62113 - -
по абонентной плате ОАО «ФСК» 62114 - -
   векселя к уплате                                                             622 - -
     
   задолженность перед дочерними и зависимыми 
обществами                                                                        623 - -
   задолженность по оплате труда перед персоналом    624      12 239  13 751  
      в том числе:      
          текущая  62401     12 239  13 751  
         просроченная   62402 - -
        
   задолженность перед государственными и 
внебюджетными фондами                                               625 12 413  1 645  
      в том числе:      
        Пенсионному фонду РФ 62501              8 729  838  
        Фонду обязательного медицинского 
страхования    62502 

        3 684  332  

        Фонду занятости  62503  425
        Фонду социального страхования   62504  50
        по пеням и штрафам в государственные 
внебюджетные фонды  62505 - -
  задолженность по налогам и сборам                            626     39 183  39 652  
    задолженность перед бюджетом текущая                 62610   39 183  39 652  
      в том числе:      
          федеральному бюджету 62601    33 297  37 589  
          бюджетам субъектов РФ 62602       1 957               2 049  
          местным бюджетам 62603         3 929                       14  
    авансы полученные                                                       627 - 270
В том числе:   
от потребителей электроэнергии через ФОРЭМ 62701 - -
от других потребителей электрической и тепловой 
энергии 62702 - -
прочие полученные авансы 62703 - 270
    прочие кредиторы                                                         628      2 140  2 045  
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В том числе:   
НДС в неоплаченной продукции 62801 - -
задолженность внебюджетному фонду НИОКР 62802 - -
задолженность перед РАО «ЕЭС России» по 
инжиниринговым услугам 62804 - -
задолженность РАО «ЕЭС России» по 
инжиниринговым услугам 62805 - -
задолженность перед РАО «ЕЭС России» по ПИР 62806 - -
задолженность РАО «ЕЭС России» по ПИР 62807 - -
 другие кредиторы  62808 2 140  2 045 
Задолженность участникам (учредителям) по 
выплате доходов                                                              630 

  
3                     3  

Доходы будущих периодов                                            640 1 707 133       1 707 133  
Резервы предстоящих расходов и платежей              650 -  -  
Прочие краткосрочные обязательства                       660 - -
ИТОГО по разделу V                                                      690   2 717 139  3 180 635  
БАЛАНС                                      700 9 243 020  9 683 049  
      
      
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах 
      

АКТИВ Код 
На начало             
отчетного На конец отчетного 

    года периода 
        
Арендованные основные средства  910 - -
       в том числе по лизингу 911 - -
Товарно материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение  920 - -
Материалы, принятые в переработку  925 - -
Товары, принятые на комиссию  930 - -
Оборудование, принятое для монтажа  935 - -
Списанная  в  убыток  задолженность 
неплатежеспособных дебиторов  940            1 377              1 858  
Обеспечение обязательств и платежей полученные  950  
     
Обеспечение обязательств и платежей выданные  960 - -
Износ основных средств  970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов  980 - -
Бланки строгой отчетности  990 - -
Основные средства, сданные в аренду  992 - -
Имущество, находящееся в федеральной 
собственности 993 - -
Нематериальные активы, полученные в пользование 995 - -
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Отчет о прибылях и убытках    
за январь-сентябрь   2005  года    

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата (год, месяц, число)  
Организация: ОАО Богучанская ГЭС по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид деятельности:  по ОКДП  
Организационно-правовая форма / форма собственности:  по ОКОПФ/ОКФС | 
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 385 

 
 
 

 

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 44 977 73 025 

в том числе от продажи:    
электроэнергии внутренним потребителям 011 - - 
электроэнергии на экспорт 012 - - 
теплоэнергии 013 - - 
абонентной платы (для РАО «ЕЭС России») 014 - - 
выручка от транспортировки электро- и теплоэнергии 018 - - 
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного 
характера 

015 - - 

прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного 
характера 

016 44 977 73 025 

прочих товаров, продукции, работ, услуг по основной 
деятельности (для институтов) 

017 - - 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (34 814) (70 048) 
в том числе проданных:    
электроэнергии внутренним потребителям 021 - - 
электроэнергии на экспорт 022 - - 
теплоэнергии 023 - - 
абонентной платы (для РАО «ЕЭС России») 024 - - 
транспортировка электро- и теплоэнергии 028 - - 
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного 
характера 

025 - - 

прочих товаров, продукции, работ, услуг непромышленного 
характера 

026 (34 814) (70 048) 

прочих товаров, продукции, работ, услуг по основной 
деятельности (для институтов) 

027 - - 

Валовая прибыль 029 10 163 2 977 
Коммерческие расходы 030 - - 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) 050 10 163 2 977 

II. Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 - - 
Проценты к уплате 070 - - 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие операционные доходы 090 426 1 795 
Прочие операционные расходы 100 (2 809) (1 459) 

III. Внереализационные доходы и расходы    
Внереализационные доходы 120 833 31 
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Внереализационные расходы 130 (7 488) (12 807) 
Прибыль (убыток) до налогообложения  140 1 125  (9 463) 
Отложенный налоговый актив 143 216 65 
Отложенное налоговое обязательство 144 (82) (38) 
Текущий налог на прибыль 145 (2 127) (380) 
Иные аналогичные обязательные платежи 146 (405) - 
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные 
платежи 

150 (2 398) (353) 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности 160 (1 273) (9 816) 
IV. Чрезвычайные доходы и расходы    

Чрезвычайные доходы 170 - - 
Чрезвычайные расходы 180 - - 

ДЛЯ СВОДНОЙ ОТЧЕТНОСТИ    
Капитальный доход (убыток) 184 - - 
Доля меньшинства 185 - - 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода)  19010 (1 273) (9 816) 
СПРАВОЧНО.    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 1 723 2 624 
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода с учетом переданной в РАО «ЕЭС 
России» (19031+19020-19040) 190 (1 273) (9 816) 

 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

  прибыль прибыль 
1 2 3 5 

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

210 - - 

 убыток 211 - 33 
Прибыль (убыток)  прошлых лет прибыль 220 694 - 
 убыток 221 53 868 
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств                            прибыль 

230 - - 

 убыток 231 - - 
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте     прибыль 240 - - 
 убыток 241 - - 
Отчисления в оценочные резервы убыток 250 - - 
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности                                                    прибыль 

260 - - 

 убыток 261 481 543 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность за последний завершенный финансовый год. 
Сводная бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется. 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента. 
Положение об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2005 год. 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает выбранную Обществом на 2005 год совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета первичного наблюдения, стоимостного измерения, 
текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности, далее 
Учетная политика. 
2.К способам ведения бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов  
хозяйственной  деятельности,  погашения  стоимости  активов,  организации 
документооборота, инвентаризации, способы применения счетов бухгалтерского учета, 
системы регистров бухгалтерского учета, обработки информации и иные соответствующие 
способы и приемы. 

3.В бухгалтерском учете текущие затраты на производство продукции, выполнение работ и 
оказание услуг и затраты, связанные с капитальными и финансовыми вложениями, 
учитывать раздельно. 
4. В случае необходимости в Учетную политику Общества вносятся дополнения. Все 
дополнения к Учетной политике оформляются приказами Генерального директора. 

II. Организация бухгалтерского учета 

1. Для ведения бухгалтерского учета использовать  рабочий план счетов (Приложение № 6), 
разработанный на основе типового плана счетов холдинга   РАО «ЕЭС России». 
2. Бухгалтерский учет вести по журнально – ордерной форме, используя средства 
вычислительной техники и бухгалтерских компьютерных программ. 

                                         111.Структура бухгалтерской службы 

1. Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером. 
В бухгалтерскую службу входят три подразделения: 
центральная бухгалтерия Общества; 
- бухгалтерская служба Управления строительства Богучанской ГЭС (УС БоГЭС); 
- бухгалтерская служба Дирекции строящейся Богучанской ГЭС (ДС БоГЭС); 
 

Отчетность 

1. Бухгалтерская отчетность составляется по формам, установленным  РАО «ЕЭС России» 
(Приказ № 16 от 20.01.2003г). Отчетность составляется центральной бухгалтерией, на 
основании незаконченной внутренней отчетности, предоставляемой бухгалтерскими 
службами УС БоГЭС и ДС БоГЭС ежеквартально не позднее 18 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом (п. 6, 39 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»). 

2.Внесение изменений в формы утвержденных реестров бухгалтерского учета и справок, а 
также введение новых регистров бухгалтерского учета и справок осуществляется по 
представлению главного бухгалтера, в соответствии с потребностями  Общества либо в 
случае изменений в законодательстве о налогах и сборов. 

1V.Первичные документы. График документооборота 
1. К учету принимаются первичные учетные документы, составленные по формам, 
содержащихся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации. 
Первичные документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: 
- наименование документа, код формы; 
- дату составления документа; 
- наименование организации, от имени которой составлен документ; 
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- содержание хозяйственной операции; 
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 
правильность ее оформления; 
- личные подписи указанных лиц и их расшифровки. 

2. Первичные документы, изготавливаемые с помощью вычислительной техники, подлежат 
обязательному хранению на бумажном носителе. 

3. Право подписи первичных учетных документов предоставляется лицам согласно Перечню, 
(Приказ № 573  от 30.12.2004г.) 

4. В Обществе устанавливается график документооборота согласно Приложению №  5. 

5.Годовая бухгалтерская отчетность  Общества рассматривается и утверждается общим 
собранием акционеров, представляется в сроки и адреса, установленные статьей 15 
Федерального закона от 21 ноября 1996г. №129 –ФЗ « О бухгалтерском учете» 

6. Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня года, 
следующего за отчетным периодом. 

7. Контроль за хозяйственными операциями в Обществе осуществляет компания «Аудит  
Информ». 

8.Содержание регистров бухгалтерского и налогового учета, форм внутренней бухгалтерской 
отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, 
содержащейся в этих документах, обязаны хранить коммерческую тайну. За ее разглашение 
они несут ответственность, установленную внутренним приказом общества и 
законодательством Российской Федерации. 

V.Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств 

1. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности провести 
инвентаризацию всего  имущества организации независимо от его местонахождения и всех 
видов финансовых обязательств в декабре 2005 года, инвентаризация ТМЦ и основных 
средств в течение 2005г, денежных средств в кассе – ежемесячно. 

V1. Способы ведения бухгалтерского учета. 
1.Под первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, считать 
стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. 

2.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. 

3.В случае проведении в Обществе переоценки доходы (расходы) по переоценке относить к 
внереализационным доходам (расходам). 

4.Первоначалную стоимость основных средств более и ровно 10 000 рублей за единицу 
погашать посредством начисления амортизации. 

5. Объекты жилищного фонда (квартиры) учитывать на счете 01 «Основные средства» 
независимо от даты приобретения, при этом амортизации по ним не начисляется. По 
указанным объектам основных средств начисление износа производится в конце отчетного 
года по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по 
указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом счете. 

6.Начисление амортизации объектов основных средств  производить линейным способом 
исходя из их первоначальной (восстановительной) стоимости и норм амортизации, 
исчисленных исходя из срока полезного использования этих объектов.  

7.Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать путем 
накопления соответствующих сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», 
предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время  
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эксплуатации объектов основных средств. 

8. Объекты основных средств, стоимостью не более (ровно) 10 000 рублей за единицу, а 
также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания списывать на расходы по мере 
отпуска в производство или эксплуатацию.                

9. Резерв на ремонт основных средств в Обществе не создавать. Расходы на ремонт объектов 
основных средств отражаются в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому они 
относятся. 

10.Первоначальную стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, 
определять исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих 
передаче организацией.    

11. Стоимость объектов нематериальных активов погашать посредством начисления 
амортизации. 

12.Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом 
исходя из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока 
полезного использования этих объектов. 

13. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать  в бухгалтерском 
учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация 
нематериальных активов», предназначенном для обобщения информации об амортизации, 
накопленной за время использования объектов нематериальных активов организации. 

14. Срок полезного использования нематериальных активов определять исходя из срока 
действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации и 
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого организация может 
получать экономические выгоды (доходы). 

15.Процесс приобретения и заготовления материальных ценностей отражать в 
бухгалтерском учете без использования счетов 15 «Учет приобретения и заготовления 
материальных ценностей» и 16 «Отклонение и в стоимости материальных ценностей». 

16.Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) полностью списывать на счет 23 
«Вспомогательное производство». 

17. Отпуск материально-производственных запасов в производство (ином выбытии) 
осуществлять по средней  себестоимости. 

18. Списание стоимости спецодежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи 
не превышает 12 месяцев, производить единовременно  в момент ее передачи (отпуска) 
сотрудникам. 

19.Учет расходов по обычным видам деятельности вести с использованием счетов 20-29 
(Согласно Приложения № 3 УС БоГЭС, Приложения № 4; ДС БоГЭС). 

20.Затраты на производство каждого вида продукции собирать по дебету счета 20 
«Основное производство» на отдельных субсчетах. 

21. Затраты общепроизводственного и общехозяйственного назначения собирать по дебету 
счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 « Общехозяйственные расходы» в конце 
отчетного периода распределять между видами продукции учтенными на отдельных 
субсчетах по счету 20 Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» 
пропорционально заработной  плате основных рабочих. 

22.Общепроизводственные расходы, связанные с содержанием непроизводственной сферы, 
учитывать непосредственно на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». 

23. Товары учитывать по покупной стоимости. 

24.Расходы по заготовке и доставке товаров учитывать в составе покупной стоимости 
товаров. 

25.Для учета выпуска продукции (работ, услуг) использовать счет 40 Выпуск продукции 
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(работ, услуг). 

26.Готовую продукцию оценивать по фактической производственной себестоимости в 
аналитическом учете движение  отдельных наименований отражать по нормативной 
себестоимости. 

27.Учет капитальных вложений  учитывать на счете 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». Отражать соответствующие обороты по реализации или затратам на 
специальных субсчетах. 

28.Сроки и направление списания расходов будущих периодов определять на основании 
условий, согласно которым произведены данные  расходы, в соответствии с действующим  
законодательством, а при необходимости – приказом  руководителя предприятия. 

29. Долгосрочную задолженность по полученным займам и (или) кредитам переводить в 
краткосрочную в момент, когда по условиям договора зама и (или) кредита до возврата  
основной суммы долга остается 365 дней. 

30.Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам; выплату ежегодного 
вознаграждения за выслугу лет; выплату вознаграждений по итогам работы за год; ремонт 
основных  средств; гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание не создавать. 

31. Разница между суммой фактических затрат на приобретение долговых ценных бумаг и 
их стоимостью учитывается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» и относится на 
финансовые результаты в момент погашения (или реализации). 

32. Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, 
которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 
средств или на результаты деятельности Общества и которые имели место в период между 
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

33. Конкретный перечень, отражаемых в бухгалтерской отчетности событий, 
устанавливается приказом Генерального директора. 

V11.Условные факты хозяйственной деятельности 

1. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской 
отчетности за 2003 год информацию об условных фактах хозяйственной деятельности в 
виде отдельного раздела (ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной деятельности»). 
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. 

2. Конкретный перечень условных фактов хозяйственной деятельности, информация о 
которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, а также величина создаваемого по ним 
резерва устанавливается приказом Генерального директора. 

V111.Информация об аффилированных лицах 

1. Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской 
отчетности за 2002 год информацию об аффилированных лицах в виде отдельного раздела. 
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. 

2. При составлении сводной бухгалтерской отчетности в целом информация об операциях 
головной организации и между подразделениями не раскрывается. 

3.Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской 
отчетности, устанавливается приказом  Генерального директора. 
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Положение об учетной политике для целей налогообложения на 2005 год 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает выбранную Обществом на 2005 год совокупность 
способов ведения налогового учета, далее Учетная политика. 

2. Учетная политика Общества сформирована в соответствии с Налоговым кодексом  
Российской Федерации (глава 21 « Налог на добавленную стоимость» и 25 «Налог на прибыль 
»), в целях соблюдения в организации в течение отчетного (налогового) периода единой 
методики учета хозяйственных операций для целей налогообложения. 

3.Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета и порядок 
их ведения, порядок формирования налоговой базы, расчета и уплаты налогов и сборов 
регулируется настоящим Положением, а также внутренними документами о порядке 
исчисления и уплаты отдельных налогов и сборов, основанными на действующем 
законодательстве и утверждаемыми Обществом. 

4. В случае необходимости в Учетную политику Общества вносятся дополнения. Все 
дополнения к Учетной политике оформляются приказами Генерального директора. 

11.Первичные документы и регистры налогового учета. 

График документооборота. 

5.В качестве первичных налоговых документов принимаются бухгалтерские первичные 
учетные документы (ст.313 НК РФ). 

 6. Внесение изменений в формы утвержденных реестров налогового учета и  справок, а 
также введение новых регистров налогового учета и справок осуществляется по 
представлению главного бухгалтера, в соответствии с потребностями Общества либо в 
случае изменений в законодательстве о налогах и сборах (ст.313 НК РФ). 

7.В Обществе устанавливается график налогового документооборота, который 
оформляется в качестве  дополнения к Учетной политике. (Приложение № 7.)  

111. Организация налогового учета. 

8.Налоговый учет осуществлять бухгалтерской службой организации возглавляемой главным 
бухгалтером. 

 9.Налоговый учет вести в электронном виде, используя программу автоматизации 
бухгалтерского учета. 

1V. Способы ведения налогового учета. 

10.Считать моментом определения налоговой базы по НДС день отгрузки (передачи) товара 
(работ, услуг). 

11.Применять метод начисления для доходов и расходов в целях исчисления налога на 
прибыль в соответствии со ст. 271 и 272 НК РФ. 

 12.В соответствии с гл. 21 НК вести раздельный учет операций, подлежащих обложению 
НДС, и операций, не подлежащих налогообложению (п.4 ст.149), а также  раздельный учет 
сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), используемым для осуществления 
как облагаемых НДС, так и не подлежащих налогообложению операций (п.4 ст.170). 

13.При определении размера материальных расходов при списании  сырья и материалов, 
используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), 
применять метод оценки по средней стоимости. 

14.Начисление амортизации по амортизируемому имуществу производить линейным 
методом в порядке, установленном ст.259 НК РФ. 

15.При определении нормы амортизации по приобретенным объектам основных средств, 
бывшим в употреблении, установить срок их полезного использования с учетом количества 
лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. 
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16.Резервы по сомнительным долгам, по гарантийному ремонту и гарантийному 
обслуживанию, предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавать, 
предстоящих расходов на оплату отпусков не создавать. 

17.В качестве базового показателя для расчета налога на прибыль организаций по 
территориально обособленным подразделениям использовать среднесписочную численность 
работников. 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем 
объеме продаж 
Эмитент услуги за пределами Российской Федерации не оказывает. 
 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, 
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года 
Стоимость недвижимого имущества ОАО «Богучанская ГЭС» на 01.10.2005 г. 

 

Категория Первоначальная 
стоимость, тыс. руб. 

Величина 
начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

Остаточная стоимость, 
тыс. руб. 

Здания 284 077 92 387 191 690 
Сооружения 126 270 73 016 53 254 

Итого 410 347 165 403 244 944 
 
Существенных изменений в составе имущества не было. 
 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента в отчетном квартале не участвовал. 
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте 

и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 
8.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного капитала эмитента (руб.):  6 297 060 029 
Количество обыкновенных акций: 5 944 572 815 
Общая номинальная стоимость обыкновенных акций (руб.): 5 944 572 815 
Размер доли в уставном капитале обыкновенных акций: 94,40 % 
 
Количество привилегированных акций типа «А»: 352 487 214 
Общая номинальная стоимость привилегированных акций (руб.): 352 487 214 
Размер доли в уставном капитале привилегированных акций: 5,60 % 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
 

 31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 
Обыкновенные именн 
ГОСА протокол №1 от 18 
июня 2002 года ые 
бездокументарные акции 
номиналом 1 рубль 

  4 309 122 815     4 309 122 815  5 764 122 815    5 830 122 815      5 944 572 815       5 944 572 815   

Привилегированные типа А  
именные бездокументарные 
акции номиналом 1 рубль 

352 487 214   352 487 214    352 487 214      352 487 214    352 487 214   352 487 214 

Уставный капитал (руб.)  4 661 610 029      4 661 610 029   6 116 610 029     6 182 610 029    6 297 060 029      6 297 060 029    
Орган принявший решение 
об увеличении УК 

    

ВОСА протокол 
от 31 января 
2001г. 

ВОСА протокол 
от 30 сентября  
2001г. 

ГОСА протокол 
№1 от 18 июня 
2002 года   

 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов 
эмитента 
В соответствии с Уставом ОАО «Богучанская ГЭС» создает Резервный фонд в размере 5 
(Пяти) процентов от уставного капитала Общества. 

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 
(Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом 
установленного размера. 

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для 
погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. 

Резервный фонд Общества не может быть использован для иных целей. 

Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его хозяйственно-
финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского оборота. 

 
 

Наименование 
показателя 

Код 
стр. 

Остаток на 
01.01.2005 г. Поступило Израсходовано Остаток на 

01.10.2005 г. 
1 2 3 4 5 6 

Резервный фонд 430 50 0 0 50 
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8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров Общества. 
Порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания: «Уведомление о созыве 
Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в 
списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями 
для голосования, а также публикуется Обществом не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а 
сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его 
проведения в районной газете "Советское Приангарье"». 

Лица (органы), которые вправе созывать ( требовать проведения) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок направления этих требований, порядок определения даты 
созыва: 

В соответствии с пунктом 15.1 Устава Общества к компетенции Совета директоров 
Общества относится: 
52) 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; 
Пункт 14 Устава Общества: 
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 
менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом 
директоров Общества.  

Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. настоящего Устава. 

 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны 
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе 
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения 
статьи 13 настоящего Устава. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.  

В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества 
исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера 
(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) 
принадлежащих ему (им) акций Общества. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается 
лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 

В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, 
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Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 
(Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества, Советом директоров Общества должно быть принято решение о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества либо об отказе от его созыва. 

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
Общества или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, 
требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия. 

В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 настоящего Устава, 
Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее 
собрание акционеров Общества может быть созвано лицами, требующими его созыва. 

При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают 
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение предусмотренными 
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом полномочиями, 
необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества:70 (Семидесяти) дней с 
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления 
эмитента, а также порядок внесения этих предложений: 
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
(двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней 
после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию 
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение 
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих 
им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).  

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении 
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в 
который он предлагается.  

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе 
во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, 
указанного в п. 13.1. настоящей статьи. 

Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером 
(акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении 
выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в 
соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом 
“Об акционерных обществах” и иными правовыми актами Российской Федерации. 

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в 
повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру 
(акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с 
момента его принятия. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их 
наличии) в формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 
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акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня 
Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 
усмотрению.  

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны 
быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, вправе 
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 
предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о 
созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении 
кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения 
статьи 13 настоящего Устава. 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 
повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 
проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию 
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества. 

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в 
Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав 
Совета директоров Общества.  

Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять 
решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об 
отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания 
срока, указанного в абзаце 2 настоящего подпункта. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента: 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года 

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 
директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров Общества, за исключением случая, предусмотренного п. 14.9. 
настоящего Устава 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента 
представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией материалами, представляемыми для 
подготовки и проведения собрания акционеров, а также порядок ознакомления с данными 
материалам: 

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 
20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до 
проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 
органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении 
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Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна 
лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.  

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и 
перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров 
Общества.  

 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее 5 процентами 
обыкновенных акций. 
   
8.1.5.1. Вид ценных бумаг – акции обыкновенные именные; 

 Эмитент- Компания «Дезбог», Канада, Квебек; 
 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг- -3091-0822; 
 Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента – 23 500 штук; 
 Общая номинальная стоимость ценных бумаг –  49 000  рублей; 
 Балансовая стоимость ценных бумаг- 49 000  рублей. 

Иные сведения о Компании отсутствуют. 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Существенных сделок за отчетный период нет. 
 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Кредитного рейтинга эмитенту не присваивали. 
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Сведения об акциях эмитента. 
Порядковый номер выпуска: 1 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1  
 
Количество ценных бумаг выпуска: 1 347 297 
Общий объем выпуска: 1 347 297 
 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 5.11.1993 
Регистрационный номер: 19-I-П-440 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
 
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество 
Период размещения: c 10.03.1993 по 10.03.1993 

 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 1 347 297 
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 22.12.1995 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы 
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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 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  
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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 
 
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:  
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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. 
 
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 
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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 
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 
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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:  
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 
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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 28.12.2002 по 10.07.2003 
 
Текущее состояние выпуска: размещение завершено 
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным 
отчетом об итогах выпуска: 114 450 000  
 
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:  
Дата регистрации: 28.10.2003 
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 
 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска:  
Прочая существенная информация об акциях данного выпуска отсутствует. 
 
Права акционеров владельцев обыкновенных именных акций 
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: 
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"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". 

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.» 
 
Права владельцев привилегированных типа А акций Общества: 
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; 
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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. 
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 
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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. 
 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 
Выпуск иных ценных бумаг, эмитент не осуществлял. 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
См. п.8.3 
 
8.3.2. Сведения о выпуске ценных бумаг, которые находятся в обращении 
См. п.8.3 
 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
См. п.8.3 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
Указанные лица отсутствуют. 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Отсутствуют. 
 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 
Наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский Депозитарий" 
Сокращенное наименование: ОАО «ЦМД»  
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34 строен. 8 
Тел.: 221-13-33   
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: 01.06.1998 
 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих  вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам. 
• Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" 
(с изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 
декабря 2002 г., 27 февраля, 7 июля 2003 г.) 
• Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и 
часть вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ) 
• Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской 
системы Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 апреля 1995 г.) 
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• «Положение о порядке выплаты дивидендов по акциям и процентов по облигациям» (утв. 
Минэкономики и финансов РФ от 10 января 1992 года) 
• Письмо Департамента налоговой политики Минфина РФ от 23 февраля 1998 года № 04-06-
02; 
• Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными 
банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения 
операций по этим счетам" 
• Положение ЦБР и ГТК РФ от 12 января 2000 г. NN 105-П, 01-100/1 "О порядке вывоза 
физическими лицами из Российской Федерации наличной иностранной валюты" 
• Положение ЦБР от 14 октября 1999 г. N 93-П "О порядке проведения отдельных валютных 
операций" 
• Приказ ЦБР от 24 апреля 1996 г. N 02-94 "Об утверждении Положения о порядке 
проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций и об учете и 
представлении отчетности по некоторым видам валютных операций" (с изм. И доп. от 3 
февраля, 27 августа, 24 октября 1997 г., 12 октября 2000 г., 17 сентября 2001 г., 20 августа 
2002 г.) 
• Указание ЦБР от 8 октября 1999 г. N 660-У "О порядке проведения валютных операций, 
связанных с привлечением и возвратом иностранных инвестиций" 
• Указание ЦБР от 15 сентября 1999 г. N 638-У "О расчетах уполномоченных банков по 
операциям нерезидентов на ОРЦБ" (с изм. и доп. от 12 января 2000 г., 27 июня 2001 г.) 
• Положение ЦБР от 23 марта 1999 г. N 68-П "Об особенностях проведения сделок 
нерезидентов с ценными бумагами российских эмитентов, выраженными в валюте 
Российской Федерации, и проведении конверсионных сделок" (с изм. и доп. от 18 мая 1999 г., 
27 июня 2001 г.) 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение физических лиц.  
Порядок налогообложения доходов физических лиц по ценным бумагам определяется главой 
23 "Налог на доходы физических лиц" Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК 
РФ), принятой федеральным законом № 117-ФЗ от 05.08.2000 г. 

В соответствие со статьей 207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы физических 
лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской 
Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в 
Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

Статья 208 НК РФ определяет, что к доходам от источников в Российской Федерации 
относятся дивиденды и проценты, выплачиваемые российской организацией или 
иностранной организацией в связи с деятельностью ее постоянного представительства на 
территории Российской Федерации. 

Налоговые ставки на доходы с физических лиц определены статьей 224 НК РФ. Налоговая 
ставка устанавливается: 

-в размере 6 процентов в отношении доходов от долевого участия в деятельности 
организаций, полученных в виде дивидендов (пункт 4 статьи 224 НК РФ); 
-в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (пункт 3 статьи 224 НК РФ). 
Российская организация, являющаяся источником дохода, полученного в виде дивидендов, 
признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по 
соответствующей ставке, т.е. на российскую организацию возлагается обязанность по 
удержанию и уплате в бюджет налога на доходы физических лиц.  

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются 
ценные бумаги, учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
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- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
- с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются 
ценные бумаги; 

-с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по 
которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным управляющим в пользу 
учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим 
лицом. 
 
Налоговая база по каждой указанной операции определяется с учетом положений статьи 
214.1 НК РФ. 

 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов 
по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в 
течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 

Доход (убыток) по сделке купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, 
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком 
(включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и 
документально подтвержденными. К указанным расходам относятся: 

-суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
-оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
-комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; 
-биржевой сбор (комиссия); 
-оплата услуг регистратора; 
-другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, 
оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
в рамках их профессиональной деятельности. 

В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем 
первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ, а именно уменьшить доходы от продажи 
ценных бумаг на сумму, не превышающую 125 000 рублей. 

 
При реализации ценных бумаг физическими лицами, полученные доходы облагаются 
поставке: 
- 13% процентов, если физические лица являются налоговыми резидентами; 
- 30 процентов, если физические лица не являются налоговыми резидентами. 
Российские организации, индивидуальные предприниматели и постоянные 
представительства иностранных организаций в Российской Федерации, от которых или в 
результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, являются 
налоговыми агентами. 

Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не 
позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, 
а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. Исчисление сумм 
и уплата налога по операциям купли-продажи ценных бумаг производится с учетом статьи 
214.1 НК РФ. 

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у 
налогоплательщика, в отношении которого он признается источником дохода, 
уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

 
Налогообложение юридических лиц. 
Порядок налогообложения доходов организаций определяется главой 25 "Налог на прибыль 
организаций" Налогового Кодекса Российской Федерации (далее НК РФ), принятой 
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федеральным законом № 110-ФЗ от 06.08.2001 г. 
К доходам в виде дивидендов, применяются следующие ставки: 
- 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской 
Федерации; 
- 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов 
российскими организациями от иностранных организаций. 

При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 НК РФ. 
Налог, удержанный при выплате дохода, перечисляется в федеральный бюджет налоговым 
агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 
устанавливаются статьей 280 НК РФ. 

1. Порядок отнесения объектов гражданских прав к ценным бумагам устанавливается 
гражданским законодательством Российской Федерации и применимым законодательством 
иностранных государств. 
Порядок отнесения ценных бумаг к эмиссионным устанавливается национальным 
законодательством. 

Если операция с ценными бумагами может быть квалифицирована также как операция с 
финансовыми инструментами срочных сделок, то налогоплательщик самостоятельно 
выбирает порядок налогообложения такой операции. 

2. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг 
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия 
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной 
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной 
налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или 
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее 
учтенные при налогообложении. 

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги, затрат на реализацию, суммы накопленного процентного 
(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в 
расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные 
при налогообложении. 
3. В целях настоящей главы ценные бумаги признаются обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на 
это право в соответствии с национальным законодательством;  

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации 
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или 
иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после 
даты совершения операций с ценными бумагами;  
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено 
соответствующим национальным законодательством.  
4. Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях настоящей главы понимается 
средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня 
через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались 
через двух и более организаторов торговли, то налогоплательщик вправе самостоятельно 
выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае, 
если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, то в целях 
настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и 
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора 
торговли. 

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного 
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной 
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бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска 
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения 
сделки (даты передачи ценной бумаги).  

5. Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной 
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной 
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей 
сделки.  

Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату совершались через двух и 
более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут 
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения.  

При отсутствии информации об интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения сделки налогоплательщик принимает интервал цен при 
реализации этих ценных бумаг по данным организаторов торговли на рынке ценных бумаг на 
дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если 
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в 
течение последних 12 месяцев. 

При соблюдении налогоплательщиком порядка, изложенного выше, фактическая цена 
реализации или иного выбытия ценных бумаг, находящаяся в соответствующем интервале 
цен, принимается для целей налогообложения в качестве рыночной цены.  

6. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных 
бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня 
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у 
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев; 
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в 
соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой 
сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей 
сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы 
один раз в течение последних 12 месяцев. 

В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам 
фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена 
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая 
может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных 
условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных 
показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. В 
частности, для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость 
чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, для определения 
расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована рыночная величина 
ставки ссудного процента на соответствующий срок в соответствующей валюте.  

7. Налогоплательщик-акционер, реализующий акции, полученные им при увеличении 
уставного капитала акционерного общества, определяет доход как разницу между ценой 
реализации и первоначально оплаченной стоимостью акции, скорректированной с учетом 
изменения количества акций в результате увеличения уставного капитала.  
8. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за 
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих 
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дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по 
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.  
9. При реализации или ином выбытии ценных бумаг (за исключением случая, указанного в 
пункте 7 настоящей статьи) налогоплательщик самостоятельно в соответствии с 
принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих 
методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:  
1) по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2)  по себестоимости последних по времени приобретений (ЛИФО). 
10. Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 настоящего Кодекса. 

Перенос убытков, полученных от операций с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным ценным 
бумагам соответственно в пределах доходов, полученных от операций с указанными ценными 
бумагами. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с 
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Доходы, полученные от операций с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от 
операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. 

Налог на прибыль организаций, полученный по операциям купли - продажи ценных бумаг 
исчисляется по ставке 24 процента и уплачивается в бюджеты, установленные пунктом 1 
статьи 284 НК РФ, в т.ч.: 
-7,5процентов зачисляется в федеральный бюджет;  
-14,5 процентов зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации; 
-2 процента зачисляется в местные бюджеты.  
Законами субъектов Российской Федерации размер ставки может быть уменьшен для 
отдельных категорий налогоплательщиков в части сумм налога, подлежащих зачислению в 
бюджеты субъектов Российской Федерации. При этом размер указанной ставки не может 
быть ниже 10,5 процента. 
Налог на прибыль организаций по итогам отчетного (налогового) периода, уплачивается в 
сроки установленные для подачи налоговой соответствующей налоговой декларации. 
 
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
По обыкновенным акциям 

 2000 2001 2002 2003 2004 3 кв. 2005  
Размер дивиденда на одну акцию - - - - - - 
Совокупный размер дивиденда - - - - - - 
Орган принявший решение о выплате 
дивидендов - - - - 

- 
- 

Дата принятия решения - - - - - - 
Срок отведенный для выплаты 
дивидендов - - - - 

- 
- 

Форма и иные условия выплаты 
дивидендов - - - - 

- 
- 

Отчетный период за который 
выплачиваются дивиденды - - - - 

- 
- 
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Общий размер выплаченных 
дивидендов - - - - 

- 
- 

Причины невыплаты - - - - - - 

 
По привилегированным акциям типа «А» 

  2000 2001 2002 2003 2004 3 кв. 2005 
Размер дивиденда на одну акцию - - - 0,0000086 

руб. 
- - 

Совокупный размер дивиденда - - - 3000 руб. - - 
Орган принявший решение о выплате 
дивидендов 

- - - 

Годовое 
общее 

собрание 
акционеро

в 

- - 

Дата принятия решения - - - 16.06.2003 
года 

- - 

Срок отведенный для выплаты 
дивидендов - - - 2 месяца - - 

Форма и иные условия выплаты 
дивидендов - - - - - - 

Отчетный период за который 
выплачиваются дивиденды - - - 2002 год 

- 
 

Общий размер выплаченных 
дивидендов - - - - - - 

Причины невыплаты - - - - - - 

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


