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Введение 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Богучанская ГЭС" 

Место нахождения эмитента: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Пионерная база 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 
настоящем ежеквартальном отчете: www.boges.ru 
Телефон: (391-43)7-13-96 
Факс: (391-43) 7-13-39 
Адрес электронной почты: secrdir@boges.kodinsk.kras.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст 
ежеквартального отчета эмитента: www.boges.ru 

Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: 
 

Вид, категория (тип) Количество размещенных 
ценных бумаг 

Номинальная стоимость (руб.)

обыкновенные 5 944 572 815 1
привилегированные, тип А 352 487 214 1

 
 
 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
Состав совета директоров эмитента 

 

ФИО Год рождения 
Аширов Станислав Олегович 1973 
Павленко Сергей Алексеевич (председатель) 1966 
Пустошилов Павел Петрович 1974 
Тарасова Галина Анатольевна 1978 
Жигарев Владимир Александрович 1962 
Захаров Василий Васильевич 1952 
Орлов Александр Константинович 1970 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Ефимов Борис Вадимович 1955 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  АКБ "ЕВРОФИНАНС 
МОСНАРБАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" 
Место нахождения: 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, 29 
ИНН: 7703115760 
БИК: 044525204 

Номер счета: 40702810300005316190 
Корр. счет: 30101810900000000204 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Инвестиционный банк 
"Траст 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Инвестиционный банк "Траст 
Место нахождения: 113035, г. Москва, ул. Садовническая, 84/3/7 
ИНН: 7705283015 
БИК: 044525703 

Номер счета: 40702810530140101973 
Корр. счет: 30101810200000000703 
Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "Кедр" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Кедр" 
Место нахождения: 660021, г. Красноярск,  ул. Вокзальная, 33 
ИНН: 2451001025 
БИК: 040436819 

Номер счета: 40702810747000004088 
Корр. счет: 30101810100000000819 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской 
Федерации (Открытое акционерное общество)  Отделение № 2404 
Сокращенное фирменное наименование: АК Сбербанк РФ  Отделение № 2404 
Место нахождения: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр-т Ленинского 
Комсомола, 10 
ИНН: 7707083893 
БИК: 

Номер счета: 40702810731040100290 
Корр. счет: 3010181080000000062 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Отделение № 2 Московского ГТУ Банка России 
Сокращенное фирменное наименование: Отделение № 2 Московского ГТУ Банка России 
Место нахождения: 127254, г. Москва, ул. Руставели, 15 
ИНН: 
БИК: 044585493 

Номер счета: 4070281084000000040 
Корр. счет: 30101810100000000493 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской 
Федерации (Открытое акционерное общество)  Отделение № 2404 
Сокращенное фирменное наименование: АК Сбербанк РФ  Отделение № 2404 
Место нахождения: 663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, пр-т Ленинского 
Комсомола, 10 
ИНН: 7707083893 
БИК: 040407627 

Номер счета: 40702810331040100302 
Корр. счет: 3010181080000000062 
Тип счета: расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская фирма 
"Аудитинформ 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ААФ "Аудитформ 
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Место нахождения: г. Москва, ул. Александра Лукъянова, дом  4 
Телефон: (495)265-20-62 
Факс: (495)945-27-06 
Адрес электронной почты: 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 
Номер: Е 003505 
Наименование вида (видов) деятельности: Общий аудит 
Дата выдачи: 04.03.2003 
Дата окончания действия: 04.03.2008 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 
с: 2004 
по: 2005 

 
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. 
Доли в уставном капитале эмитента аудитора и его должностных лиц отсутствуют. 
Размер вознаграждения Аудитора определяется Советом директоров эмитента.  
Просроченные или отложенные платежи за оказанные аудитором эмитенту услуги 
отсутствуют. 
 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Анисимова Ольга Петровна 
Телефон: (39 143) 7-13-35 
Факс: (391-43) 7-13-39 
Адрес электронной почты: 
Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет 
 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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 и дату 
окончания отчетного квартала составляет   8 070 112 тыс.  руб. 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Эмитент не имел указанных обязательств 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
Эмиссии ценных бумаг в отчетном квартале не производилось. 

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 
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 
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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 
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. 
 

III. Подробная информация об эмитенте 
3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Богучанская ГЭС" 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество открытого типа "Богучангэсстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Богучангэсстрой" 
Дата введения наименования: 10.03.1993 
Основание введения наименования: 
Регистрация Общества 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное Общество "Богучангэсстрой" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Богучангэсстрой" 
Дата введения наименования: 14.06.1996 
Основание введения наименования: 
Принятие новой редакции Устава Общества 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Богучанская ГЭС 
Дата введения наименования: 17.05.2002 
Основание введения наименования: 
Принятие новой редакции Устава Общества, протокол ВОСА ОАО "Богучангэсстрой" №1 от 
18 апреля 2002 года 
 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
Номер государственной регистрации: 46 
Дата государственной регистрации: 10.03.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Кежемского района, Красноярского края 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022400828119 
Дата регистрации: 11.09.2002 
Наименование регистрирующего органа: ИМНС РФ по Кежемскому району Красноярского края 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
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. 
Эмитент создан на неопределенный срок. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Пионерная база 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Красноярский край, 
Кежемский район, г. Кодинск, Пионерная база 
Телефон: (391-43)7-13-96 
Факс: (391-43) 7-13-39 
Адрес электронной почты: secrdir@boges.kodinsk.kras.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.boges.ru 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
2420002597 
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Полное фирменное наименование: Московское представительство ОАО "Богучанская ГЭС" 
Место нахождения: г. Москва, ул. Волгина, 31 корп.А 
Дата открытия: 20.04.1993 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Кирилин Вячеслав Иванович 
Срок действия доверенности: 31.12.2005 

 
Полное фирменное наименование: Представительство ОАО "Богучанская ГЭС"  в г. Красноярске 
Место нахождения: г. Красноярск, ул. партизана Железняка 18 
Дата открытия: 22.07.1994 

Руководитель филиала (представительства) 
ФИО: Бороненков Анатолий Васильевич 
Срок действия доверенности: 31.12.2005 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды 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 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 
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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".  
Сбыт продукции собственного производства и оказываемых услуг осуществляется в пределах 
Красноярского края на основе договоров ( продажа энергоресурсов потребителям, оказание услуг 
автотранспорта и механизмов, продажа материалов, услуги по аренде имущества и прочее). 
 
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 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба лесного хозяйства России 
Номер: А - 016571 
Наименование вида (видов) деятельности: Долгосрочное пользование лесным фондом (заготовка 
древесины) 
Дата выдачи: 13.11.1996 
Дата окончания действия: 12.11.2046 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет Российской Федерации по геологии и 
использованию недр 
Номер: КРР - 00237 
Наименование вида (видов) деятельности: Право пользования недрами (добыча подземных вод) 
Дата выдачи: 30.01.1995 
Дата окончания действия: 14.02.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Администрация Кежемского района, Красноярского 
края. Красноярскгеолком 
Номер: КРР - 00476 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча песчано-гравийного материала на 
месторождении № 13 
Дата выдачи: 17.07.1996 
Дата окончания действия: 01.04.2017 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление Енисейского округа Госгортехнадзора 
России 
Номер: № 38- ПМ -000003 
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление деятельности по производству 
маркшейдерских работ. 
Дата выдачи: 17.04.2002 
Дата окончания действия: 17.04.2007 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Красноярский краевой центр лицензирования 
строительной деятельности 
Номер: Д 223637 
Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений I  и  II уровней 
ответственности в соответствии с государственным стандартом 
Дата выдачи: 27.03.2003 
Дата окончания действия: 27.03.2008 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление начального профессионального 
образования администрации Красноярского края 
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Номер: А № 018235 
Наименование вида (видов) деятельности: право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам 
Дата выдачи: 20.06.2003 
Дата окончания действия: 19.06.2006 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Красноярскому краю. 
Номер: КРР 01132 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча песчано-гравийного материала на 
месторождении №15. 
Дата выдачи: 31.08.2001 
Дата окончания действия: 01.03.2006 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Комитет природных ресурсов по Красноярскому краю 
Номер: КРР 01131 
Наименование вида (видов) деятельности: Добыча супеси  на  месторождении №38 
Дата выдачи: 31.08.2001 
Дата окончания действия: 01.01.2011 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ 
Номер: ВА № 010270 
Наименование вида (видов) деятельности: перевозка автомобильным транспортом 
грузоподъемностью свыше 3,5 тонн, в т.ч. опасных грузов (ЛЖ, СГ, ВВ) 
Дата выдачи: 29.10.2003 
Дата окончания действия: 02.11.2008 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ ГУПР по 
Красноярскому краю 
Номер: ККР №00101 
Наименование вида (видов) деятельности: водопользование (поверхностные водные объекты) забор 
воды из р. Ангара на производственные нужды предприятия, сброс сточных вод в р. Ангара после 
очистки 
Дата выдачи: 20.10.2003 
Дата окончания действия: 31.12.2005 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство транспорта РФ 
Номер: ВА № 206268 
Наименование вида (видов) деятельности: перевозка пассажиров  автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более 8 человек 
Дата выдачи: 27.12.2004 
Дата окончания действия: 23.01.2010 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ 
Номер: КРР № 01555 ПГ 
Наименование вида (видов) деятельности: строительство и эксплуатация Левобережной 
дренажной штольни Богучанской ГЭС 
Дата выдачи: 15.03.2005 
Дата окончания действия: 31.12.2030 
 
 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента 
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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.  

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

3.2.8.1. Для акционерных инвестиционных фондов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом 

3.2.8.2. Для страховых организаций 
Эмитент не является страховой организацией 

3.2.8.3. Для кредитных организаций 
Эмитент не является кредитной организацией 

3.2.8.4. Для ипотечных агентов 
Эмитент не является ипотечным агентом 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента 

3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 
Предоставление услуг связи не является основной деятельностью эмитента 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Компания "СОСЬЕТЕ ДЕЗБОГ" 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "СОСЬЕТЕ ДЕЗБОГ" 
Место нахождения: 3350 boul. Sir-Wilfrid-Laurier в городе Saint-Hubert провинции Квебек, Канада 
Дочернее общество: Нет 
Зависимое общество: Да 
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Акционерное 
общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, 
приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного 
лица. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
Деятельность данного Общества для эмитента значения не имеет. 
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Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Герал Илья Нет 

данных 
0 0

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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 не указывается в отчете за 4 квартал 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

Наименование показателя 4 квартал 
Размер уставного капитала 6 297 060 029 
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных 
эмитентом для последующей перепродажи (передачи) 

0 

Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи (передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) эмитента 

0 

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за 50 000 
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счет отчислений из прибыли эмитента 
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий 
прирост стоимости активов, выявляемый по результатам 
переоценки 

81 609 000 

Сумма разницы между продажной ценой (ценой 
размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) 
общества за счет продажи акций (долей) по цене, 
превышающей номинальную стоимость 

0 

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента 619 000 
Общая сумма капитала эмитента 6 362 979 029 

 
 

Структура оборотных активов Общества 
31.12.2005 г. Оборотные активы Стр. 

 руб % 
Запасы 210 124 861 000  18.21 
в том числе:       
сырье материалы и др. 211 107 154 000  15.63 
затраты в незавершенном производстве 213 54 000  0.01 
готовая продукция  и товары для перепродажи 214 16 897 000  2.46 
расходы будущих периодов 216 756 000  0.11 
НДС по приобретенным ценностям 220 409 635 000  59.75 
Дебиторская задолженность 240 140 569 000  20.50 
в том числе:       
Покупатели и заказчики 241 7 965 000  1.16 
Векселя к получению 242 0 0 
Авансы выданные 245 11 092 000  1.62 
Прочие дебиторы 246 121 512 000  17.72 
Денежные средства 260 10 342 000  1.51 
прочие оборотные активы   141 000  0.02 

ИТОГО   685 548 000  100 
 
 Источником формирования оборотного капитала Общества в отчетном квартале служили 
заемные средства, привлекаемые эмитентом для финансирования строительства Богучанской ГЭС. 
 Формирование оборотных средств производится в соответствии с ежеквартально утвержденным 
Советом директоров Общества движением потоков наличности субъекта инвестиций 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Финансовые вложения, которые составляют 10 и более процентов всех финансовых вложений      

ОАО «Богучанская ГЭС» по состоянию на 31.12.2005 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; 
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Эмитент- Компания «Сосьете 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. 
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.  
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 



20

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 состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Органами управления Общества являются: 
- Общее собрание акционеров; 
- Совет директоров Общества; 
- Генеральный директор; 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 
2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
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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 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 
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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 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; 
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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; 
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 
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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 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 
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штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством;  
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора; 
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания 
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой 
отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибыли и 
убытков Общества;  
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а 
также информацию о других организациях, в которых участвует Общество; 
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных 
к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. 
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 

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 
ФИО: Аширов Станислав Олегович 
Год рождения: 1973 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

2000 2001 ООО "Группа "Сибирский аллюминий" Менеджер проекта 
2001 2002 ООО Компания "Базовый элемент" Менеджер проекта 
2002 2003 ООО "ЕвроСибЭнерго" Начальник отдела 

Департамента коммерции 
2003 31.12.2005 ЗАО "МАРЭМ+" Советник Генерального 

директора 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

 
ФИО: Павленко Сергей Алексеевич 
(председатель) 
Год рождения: 1966 
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Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

01.01.2001 29.09.2001 Российское акционерное общество 
энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" 

Работа по трудовому 
соглашению 

09.10.2001 08.01.2003 Российское акционерное общество 
энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" 

Заместитель начальника 
Департамента управления 
капиталом 

09.01.2003 25.07.2004 Российское акционерное общество 
энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" 

Первыый заместитель 
начальника Департамента 
упраления капит 

25.07.2004 31.12.2005 Российское акционерное общество 
энергетики и электрификации  "ЕЭС 
России" 

Начальник Департамента 
проектов развития БЕ 
"Гидрогенерация" 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

 
ФИО: Пустошилов Павел Петрович 
Год рождения: 1974 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

2000 2001 ООО "Группа "Сибирский аллюминий" Менеджер проектов 
2001 2002 ООО "ЕвроСибЭнерго" Начальник управления 

развития 
2002 31.12.2005 ООО "ЕвроСибЭнерго" Директор департамента 

развития 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

 
ФИО: Тарасова Галина Анатольевна 
Год рождения: 1978 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

03.2000 01.10.2002 ОАО РАО "ЕЭС России" Специалист Департамента 
корпоративной политики 

01.10.2002 01.10.2003 ООО "Технологии корпоративного 
управления" 

Начальник отдела 
юридического консалтинга 

02.10.2003 31.12.2005 ООО "Технологии корпоративного 
управления" 

Заместитель генерального 
директора 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

 
ФИО: Жигарев Владимир Александрович 
Год рождения: 1962 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

08.1996 01.05.2001 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа №45" 

Директор 

02.05.2001 01.12.2001 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа №80" 

Директор 

02.12.2001 01.06.2003 Представительство РАО "ЕЭС России" по Начальник отдела 
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управлению акционерными обществами 
Вос. части России 

корпоративных событий 

01.07.2003 31.12.2005 Фонд "Институт проессиональных 
директоров" 

Советник 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

 
ФИО: Захаров Василий Васильевич 
Год рождения: 1952 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

25.03.1993 31.12.2001 ОАО РАО "ЕЭС России" Начальник отдела 
Департамента 
энергетического 
строительства 

31.12.2001 31.12.2005 ОАО РАО "ЕЭС России" Зам. начальника 
Департамента 
инвестиционной политики 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

 
ФИО: Орлов Александр Константинович 
Год рождения: 1970 

 
Образование: 
Высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

04.1998 01.11.2001 ФКЦБ России Начальник юридического 
управления 

02.11.2001 01.12.2001 МАП России Заместитель руководителя 
департамента 

01.12.2001 01.06.2002 МАП России Начальник управления 
кокурентной политики в 
пром и строит. 

01.06.2002 01.06.2004 МАП России Руководитель Правового 
департамента 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

 
 

5.2.2. Информация об единоличном исполнительном органе эмитента 
ФИО: Ефимов Борис Вадимович 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

1998 01.01.2001 ОАО "Богучангэсстрой" Исполнительный директор 
2001 30.03.2004 ОАО "Богучанская ГЭС" Директор ДС БоГЭС 
30.03.2004 31.12.2005 ОАО "Богучанская ГЭС" Генеральный директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 
Совет директоров 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. 
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 
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ФИО: Галишников Игорь Викторович 
Год рождения: 1958 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

2000 01.01.2003 ОАО "Богучанская ГЭС" Директор финансового 
департамента 

2003 31.12.2005 ОАО "Богучанская ГЭС" Директор департамента 
корпоративных вопросов 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

 
ФИО: Простокишина Татьяна Александровна 
(председатель) 
Год рождения: 1957 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

2000 31.12.2005 ОАО РАО "ЕЭС России" Ведущий эксперт 
Департамента внутреннего 
аудита КЦ ОАО РАО "ЕЭС 
России" 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 
 
ФИО: Лукашов Артем Владимирович 
Год рождения: 1981 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

2000 01.01.2003 Некоммерческое партнерство "Деловой 
центр "Экономика ХХI" 

Секретарь 

2003 01.01.2004 Министерство имущественных отношений ведущий специалист 
2004 01.06.2004 ООО "Ласта-инструмент" финансовый менеджер 
2004 31.12.2005 ОАО РАО "ЕЭС России" Специалист 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

 
ФИО: Кулаков Владимир Евгеньевич 
Год рождения: 1979 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

2002 01.01.2003 ОАО "ЖБИ-23" Юрисконсульт 
2003 01.05.2004 ИК "Россия" Юрист 
01.05.2004 01.11.2004 ЗАО "Стройметресурс" ст. юрисконсульт 
01.11.2004 01.02.2005 ОАО РАО "ЕЭС России" гл. эксперт ДКУ БЕ 

"Гидрогенерация" 
14.02.2005 31.12.2005 ОАО "ГидроОГК" гл. эксперт юридической 

дирекции 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

 
ФИО: Калуженов Сергей Владимирович 
Год рождения: 

 
Образование: 
Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Дата начала Дата 
окончания 

Наименование организации Должность 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет 

 

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 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента 
Указанных обязательств 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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 679 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 1 679 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Федеральная 
Гидрогенерирующая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГидроОГК" 
Место нахождения: 660009 Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д. 51 
ИНН: 2460066195 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.23 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.038 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Российское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "ЕЭС России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Место нахождения: Россия, г. Москва, проспект Вернадского, дом 101, корп. 3 
ИНН: 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 100 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 
 

 
Акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя 
Информация о номинальном держателе: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Депозитарно-Клиринговая 
Компания" 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК" 
Место нахождения: 115162, РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, строение Б 
ИНН: 7710021150 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.5214 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.4246 
Телефон: +7 (495) 956-0999 
Факс: +7 (495) 232-68-04 
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 
Номер: 177-06236-000100 
Дата выдачи: 09.10.2002 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: НП "Национальный Депозитарный Центр" 
Сокращенное фирменное наименование: НД 
Место нахождения: 
ИНН: 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 36.96 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
36.96 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: НП "Фондовая биржа "Российская Торговая Система" 
Сокращенное фирменное наименование: 
Место нахождения: НД 
ИНН: 
Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %: 56.52 
Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: 
56.52 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности: 3.0355 

Лицо, управляющее пакетом 
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным 
имуществом 

Указанной доли нет 
Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 
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Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента 
Ограничение на участие в уставном капитале эмитента Уставом эмитента не предусмотрены. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 15.05.2000 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российское ОАО энергетики и электрификации "ЕЭС России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 55.55 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.09 
 
Полное фирменное наименование: Moorcroft Marketing Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Moorcroft Marketing Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.59 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.7 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Классика" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Классика" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.59 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.7 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 16.05.2001 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российское ОАО энергетики и электрификации "ЕЭС России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.64 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.23 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Классика" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Классика" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.571 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.12 
 
Полное фирменное наименование: Компания "НОВЕЛЛ ТРЕЙД & ФАЙНЭНС ЛТД" 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "НОВЕЛЛ ТРЕЙД & ФАЙНЭНС ЛТД" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.27 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.9 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.05.2002 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российское ОАО энергетики и электрификации "ЕЭС России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.2 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 69.3 
 
Полное фирменное наименование: Компания "НОВЕЛЛ ТРЕЙД & ФАЙНЭНС ЛТД" 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "НОВЕЛЛ ТРЕЙД & ФАЙНЭНС ЛТД" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.22 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86 
 
Полное фирменное наименование: Calipatria Trading Limited 
Сокращенное фирменное наименование: Calipatria Trading Limited 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.22 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.86 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 09.05.2003 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российское ОАО энергетики и электрификации "ЕЭС России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.2 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68 
 
Полное фирменное наименование: ДАТАВЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: ДАТАВЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.27 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.25 
 
Полное фирменное наименование: ФРИЛИНК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: ФРИЛИНК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.27 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.25 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 02.10.2003 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российское ОАО энергетики и электрификации "ЕЭС России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.23 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.03 
 
Полное фирменное наименование: ДАТАВЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 



38

Сокращенное фирменное наименование: ДАТАВЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.27 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.25 
 
Полное фирменное наименование: ФРИЛИНК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: ФРИЛИНК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.27 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.25 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.04.2004 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Российское ОАО энергетики и электрификации "ЕЭС России" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО РАО "ЕЭС России" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.23 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.03 
 
Полное фирменное наименование: ДАТАВЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: ДАТАВЭЙ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.2 
 
Полное фирменное наименование: ФРИЛИНК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Сокращенное фирменное наименование: ФРИЛИНК ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.7 
 
Полное фирменное наименование: ОАО "Красноярская ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Красноярская ГЭС" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.3 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5 
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.04.2005 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ГидроОГК" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.23 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 68.03 
 
Полное фирменное наименование: DATAWAY ENTERPRISES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: DATAWAY ENTERPRISES LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.51 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.21 
 
Полное фирменное наименование: FREELINK ENTERPRISES LIMITED 
Сокращенное фирменное наименование: FREELINK ENTERPRISES LIMITED 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.73 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.03 
 
Полное фирменное наименование: ОАО "Красноярская ГЭС" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Красноярская ГЭС" 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.09 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.4 
 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 0 
Общий объем указанных сделок в денежном выражении, руб.: 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 
Указаных сделок не совершалось 

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, 
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является 
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Указаных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
 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 
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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; 
- 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. 



41

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  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. 
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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 (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 
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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. 
 
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. 
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 
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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 не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Категория 
Первоначальная 

стоимость, тыс. руб. 
Величина начисленной 
амортизации, тыс. руб. 

Остаточная стоимость, 
тыс. руб. 

Здания 284 077 94 886 189 191 

Сооружения 126 200 74 529 51 671 
Итого 410 277 169 415 240 862 

 
 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Указанных процессов не было 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала: 6 297 060 029 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 5 944 572 815 
Размер доли в УК, %: 94.402353 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 352 487 214 
Размер доли в УК, %: 5.597647 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 
Обыкновенные именн 
ГОСА протокол №1 от 18 
июня 2002 года ые 
бездокументарные акции 
номиналом 1 рубль 

  4 309 122 815    5 764 122 815 5 830 122 815 5 944 572 815 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   6 116 610 029 6 182 610 029 6 297 060 029 6 297 060 029   6 297 060 029    
Орган принявший решение 
об увеличении УК 

  

 ВОСА 
протокол от 31 
января 2001 г. 

ВОСА протокол 
от 30 сентября 
2001 г. 

ГОСА протокол 
№ 1 от 18 июня  
2002 года 
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8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 
За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд 
Размер фонда, установленный учредительными документами: В соответствии с Уставом ОАО 
"Богучанская ГЭС" создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов от уставного 
капитала Общества. 
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 50 000 
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 0 
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 
Направления использования данных средств: 
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. 
 
 

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. 
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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, 
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 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 чем 5 
процентами обыкновенных акций 
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Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Компания "Дезбог" 
Сокращенное фирменное наименование: Компания "Дезбог" 
Место нахождения: Канада, Квебек 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50 
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Известных эмитенту указанных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 5 944 572 815 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

05.11.1993 19-I-П-44 
22.12.1995 19-1-968 
30.04.1996 19-1-1021 
14.11.1997 1-04-40009-F 
04.04.2001 1-05-40009-F 
27.11.2001 1-06-40009-F 
25.10.2002 1-07-40009-F 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
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 
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законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 
соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными 
нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;  
4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций; 
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
Иные права,  предусмотренные законодательством Российской Федерации: 
Пункт 1 статьи 97 части первой Гражданского кодекса РФ от 30.11.1994  №51-ФЗ (ГК РФ): 
"Акционерное общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без 
согласия других акционеров, признается открытым акционерным обществом" 
Абзац 2 пункта 5 статьи 103 ГК РФ: 
"Аудиторская проверка деятельности акционерного общества, в том числе и не обязанного 
публиковать для всеобщего сведения указанные документы, должна быть проведена во всякое 
время по требованию акционеров, совокупная доля которых в уставном капитале составляет 
десять или более процентов". 
Пункт 1 статьи 49 Закона об акционерных обществах 
"За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем 
собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - 
владельцы обыкновенных акций общества" 
Пункт 7 статьи 49 Закона об акционерных обществах: 
"Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с 
нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов Российской 
Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании 
акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его 
права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев 
со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.  Суд вправе с учетом 
всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного 
акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются 
существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру". 
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." 
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Иные сведения отсутствуют. 
 
Категория акций: привилегированные 
Тип акций: А 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 352 487 214 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

05.11.1993 19-1-П-440 
30.04.1996 19-1-1021 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Привилегированные акции Общества типа А предоставляют акционерам - их владельцам 
одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость 
Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право: 
1) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
2) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации Общества; 
3) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении 
изменений и дополнений в настоящий Устав, ограничивающих права акционеров - владельцев 
привилегированных акций типа А. 
Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не 
менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих 
участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев 
привилегированных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев 
привилегированных акций типа А. 
4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им привилегированных акций типа А 
5) участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 
начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от 
причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной 
выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А.  
Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании 
акционеров Общества прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям 
дивидендов в полном размере. 
6) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами 
имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в 
следующей очередности: 
- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 
соответствии со ст. 75 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по 
привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости 
принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А; 
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- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - 
владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А; 
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 
выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем 
акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между 
акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству 
принадлежащих им акций этого типа. 
7.3. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по 
акциям каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров Общества 
Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров 
Общества. 
Общее собрание акционеров Общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по 
акциям определенных категорий (типов), а также о выплате дивидендов в неполном размере по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен настоящим Уставом. 
7.4. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции 
типа А, устанавливается в размере 10 (Десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам 
финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (Двадцать пять) 
процентов уставного капитала Общества. 
При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в 
определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой 
привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть 
увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям. 
7.5. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным 
акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным 
акциям типа А, размер дивиденда по которым определен пунктом 7.4. настоящего Устава. 
 
 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 
Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской 
гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
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Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский 
Депозитарий" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД" 
Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34 строен. 8 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00255 
Дата выдачи: 13.09.2002 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 
хранением: 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

oФедеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 
контроле"; 
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; 
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; 
Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в РФ"; 
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, 
осуществляемой в форме капитальных вложений"; 
Налоговый кодекс РФ часть II (глава 25) от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 
Соглашения об избежание двойного налогообложения, заключенные между РФ и 
иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг 
эмитента; 
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 
Инструкция ЦБ РФ от 12.10.2000г. № 93-И "О порядке открытия уполномоченными 
банками банковских счетов нерезидентов в валюте РФ и проведения операций по этим 
счетам". 
 
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Информация, представленная в данном пункте, носит общий характер. Она базируется на 
российском законодательстве по состоянию на дату подготовки настоящего отчета и может 
быть подвержена изменениям в будущем. 
В соответствии с Главой 25 Налогового Кодекса РФ, налог на доходы юридических лиц - 
налоговых резидентов РФ, по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов взимается по 
ставке 9%; иностранных юридических лиц - нерезидентов РФ - по ставке 15%. 
Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника 
выплаты этих самых доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим 
выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
Особенности порядка налогообложения доходов юридических лиц - резидентов РФ: 
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 
иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской 
Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым 
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, 
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если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого 
налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность 
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
Особенности порядка налогообложения доходов иностранных юридических лиц- нерезидентов 
РФ в виде дивидендов: В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает 
дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика - получателя 
дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов. 
Устранение двойного налогообложения. 
Доходы, полученные российской организацией от источников за пределами Российской 
Федерации, учитываются при определении ее налоговой базы. Указанные доходы учитываются в 
полном объеме с учетом расходов, произведенных как в Российской Федерации, так и за ее 
пределами. 
При определении налоговой базы расходы, произведенные российской организацией в связи с 
получением доходов от источников за пределами Российской Федерации, вычитаются в порядке 
и размерах, установленных главой 25 Налогового Кодекса РФ. 
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством иностранных государств 
российской организацией, засчитываются при уплате этой организацией налога в Российской 
Федерации. При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами 
Российской Федерации, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате этой 
организацией в Российской Федерации. 
Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, 
подтверждающего уплату (удержание) налога за пределами Российской Федерации: для налогов, 
уплаченных самой организацией, - заверенного налоговым органом 
соответствующего иностранного государства, а для налогов, удержанных в соответствии с 
законодательством иностранных государств или международным договором налоговыми 
агентами, - подтверждения налогового агента. Подтверждение действует в течение налогового 
периода, в котором оно представлено налоговому агенту. 
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ доходы физических лиц -  налоговых 
резидентов РФ от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов, 
облагаются налогом по ставке 9%; доходы физических лиц не являющихся налоговыми 
резидентами РФ - по ставке 30%. 
Порядок и сроки уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму 
налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на Российскую организацию, 
являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). 
Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и 
удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств 
на выплату дохода, и также для перечисления доходов со счетов налоговых агентов в банке на 
счета налогоплательщика, либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. 
 
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого 
участия в организации 
Сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в 
организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом следующих положений: 
1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами Российской 
Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно к каждой сумме 
полученных дивидендов по ставке 9%. 
При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами Российской 
Федерации, вправе уменьшить исчисленную сумму налога на сумму налога, исчисленную и 
уплаченную по месту нахождения источника дохода, только в случае, если источник дохода 
находится в иностранном государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежание 
двойного налогообложения. 
В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, превышает 
исчисленную сумму налога, полученная разница не подлежит возврату из бюджета; 
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 
указанных доходов по ставке 9% в порядке, предусмотренном статьей 275 Налогового Кодекса. 
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц-резидентов РФ: 
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого 
налогоплательщика в общей сумме дивидендов. 
Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой 
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дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем 
налоговом периоде, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом 
иностранным организациям и (или) физическим лицам, не являющимся резидентами Российской 
Федерации в текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым 
агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, 
если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого 
налогом дохода в виде дивидендов. В случае, если полученная разница отрицательна, обязанность 
по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. 
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц, не являющихся резидентами 
Российской Федерации, в виде дивидендов: В случае, если российская организация - налоговый 
агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не  
являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - 
получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых 
дивидендов. 
Устранение двойного налогообложения: 
Фактически уплаченные налогоплательщиком, являющимся налоговым резидентом Российской 
Федерации, за пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством других 
государств суммы налога с доходов, полученных за пределами Российской Федерации, не 
засчитываются при уплате налога в Российской Федерации, если иное не предусмотрено 
соответствующим договором (соглашением) об избежании двойного налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская 
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о 
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный 
налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного 
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых 
вычетов или привилегий. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Главы 25 Налогового Кодекса РФ, доходы юридических 
лиц - налоговых резидентов РФ от операций по последующей реализации размещаемых ценных 
бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 24% (Федеральный бюджет - 6,5%, бюджеты 
субъектов РФ - 17,5%, при понижении для отдельных категорий налогоплательщиков указанная 
налоговая ставка, подлежащая зачислению в бюджеты субъектов РФ, не может быть ниже 
13,5%). 
Ставка налога для иностранных юридических лиц-нерезидентов, получающих доходы от 
источников, находящихся на территории РФ - 20% (Федеральный бюджет). 
Порядок и сроки уплаты налога юридическими лицами-резидентами РФ: 
Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 28 марта 
года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи 
уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. 
Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца 
этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 
по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, 
следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам 
отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в 
течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по 
итогам отчетного периода. Квартальные авансовые платежи засчитываются в счет уплаты 
налога по итогам налогового периода. 
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами установлены ст. 280 
Налогового Кодекса РФ. 
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 (векселедателем). 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, в том числе 
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, 
размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного 
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(купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход 
не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при 
налогообложении. 
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 
(идентичной, однородной) 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 
(идентичной, однородной) 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. 
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. 
При реализации или ином выбытии ценных бумаг 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 стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
3) по стоимости единицы. 
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. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными 
бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), 
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной 
категории ценных бумаг. 
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. 
Порядок и сроки уплаты налога на доходы иностранными юридическими лицами- нерезидентами 
РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из 
недвижимого имущества, находящего на территории РФ: Налог исчисляется и удерживается 
российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате 
дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой 
дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления 
налога. Особенности порядка налогообложения для иностранных юридических лиц - 
нерезидентов РФ от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых 
состоит из недвижимого имущества, находящего на территории РФ: При представлении 
иностранной организацией налоговому агенту до даты оплаты дохода подтверждения того, что 
эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с 
которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в 
отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим 
налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника 
выплаты или удержание налога по пониженным ставкам. 
В соответствии с Главой 23 ч.2 Налогового Кодекса РФ налог с доходов физических лиц - 
налоговых резидентов РФ от последующей реализации размещаемых ценных бумаг взимается по 
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ставке 13%; физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ - по ставке 30%. 
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, 
реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком и 
документально подтвержденными. 
Порядок и сроки уплаты налога:  
Расчет и уплата суммы налога осуществляется налоговым агентом по окончании налогового 
периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств 
налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных 
средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, 
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
Особенности порядка налогообложения доходов физических лиц - налоговых резидентов РФ от 
реализации размещаемых ценных бумаг: При отсутствии документального подтверждения 
расходов, физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, 
полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125000 рублей. Особенности порядка 
налогообложения доходов физических лиц - нерезидентов РФ от реализации размещаемых 
ценных бумаг: 
Устранение двойного налогообложения. 
Для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов или иных 
налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в налоговые органы официальное 
подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская 
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его 
части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, а также документ о 
полученном доходе и об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный 
налоговым органом соответствующего иностранного государства. Подтверждение может быть 
представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного 
года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик 
претендует на получение освобождения от уплаты налога, проведения зачета, налоговых 
вычетов или привилегий. В дальнейшем, при обращении ценных бумаг, порядок налогообложения 
доходов по размещаемым ценным бумагам может изменяться в соответствии с 
законодательством РФ. 
 
 

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 4 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 - - - - 

- 
- 

Общий размер выплаченных 
дивидендов - - - - 

- 
- 

Причины невыплаты - - - - - - 

 
По привилегированным акциям типа «А» 

  2000 2001 2002 2003 2004 4 кв. 2005 
Размер дивиденда на одну акцию - - - 0,0000086 

руб. 
- - 

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

Годовое 
общее 

собрание 
акционеров 

- - 

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 
 


