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Обращение к акционерам ОАО "Богучанская ГЭС"
Уважаемые акционеры!
Итоги работы ОАО «Богучанская ГЭС» за 2011 год можно оценить как
удовлетворительные.
Деятельность Совета Директоров и менеджмента ОАО «Богучанская ГЭС» в 2011 году
была направлена на осуществление непрерывного технологического процесса возведения
гидротехнического сооружения, внедрение эффективных программ экономии средств и
привлечения инвестиций, соблюдение требований промышленной безопасности, обеспечение
всех необходимых мероприятий для продолжения строительства и последующего пуска
гидроагрегатов станции. Итоги прошедшего года
показывают, что эти задачи выполнены практически полностью.
Каменно-набросная и бетонная плотина станции, основное гидросиловое и
гидромеханическое оборудование первых трех агрегатов полностью готовы к началу заполнения
водохранилища и первому этапу пуска станции.
По итогам работ в 2011 году каменно-набросная плотина на всем своем протяжении
возведена до отметки 202 метра, на отдельных участках - до отметок 206-208 м. Разборка насыпи
в нижнем бьефе, отделявшей строительный котлован ГЭС от основного русла реки, была начата
в сентябре и полностью завершена в ноябре 2011 года.
Земельно-скальные работы, включающие подготовку песчано-гравийной смеси, укладку
ее в КНП и разборку насыпи в нижнем бьефе ГЭС, были выполнены в объеме 1,68 млн м3. В
асфальтобетонную диафрагму КНП было уложено 12100 тонн строительного материала. Степень
готовности КНП началу наполнения водохранилища составляет 100%; к заполнению до
проектной отметки 208 м и выводу станции на полную мощность - 99%.
Бетонная плотина Богучанской ГЭС полностью готова к наполнению водохранилища до
промежуточной отметки 185 м; к концу 2011 года 24 из 34 секций бетонной плотины возведены
до проектной отметки 214 м. Остальные секции превышают отметку 196 м, что позволяет начать
заполнение водохранилища до первой проектной отметки 185 м. Тепловой контур здания ГЭС
сформирован на протяжении более чем 200 м, что позволяет вести работы на шести
гидроагрегатах при любых погодных условиях.
К октябрю 2011 года завершено строительство служебно-производственного корпуса,
начат монтаж оборудования и внутренняя отделка помещений, в том числе монтаж
автотрансформаторов и комплектных распределительных устройств с элегазовыми
выключателями на 220 и 500 кВ; ведется монтаж оборудования открытого переключательного
пункта. Тепловой контур СПК был сформирован в ноябре; в декабре в здании завершен монтаж
электрокотельной, что позволяет подключать новые помещения по мере монтажа систем
отопления. К декабрю 2011 года были возведены основные здания и сооружения пожарного депо.
В 2011 году закончены транспортные операции по доставке тяжеловесных и
крупногабаритных грузов - в сентябре завершающие поставку рабочие колеса агрегатов и
трансформаторы были установлены на площадку временного хранения.
В соответствии с графиком проводились конкурсы по приему на работу
эксплуатационного персонала станции. Обучение руководителей и специалистов проводилось в
учебных центрах, центрах повышения квалификации, на заводах-изготовителях оборудования, а
также на действующих гидроэлектростанциях РусГидро.
В 2011 году общая численность персонала ОАО «Богучанская ГЭС» выросла с 1340 до
1646 человек. Затраты на мероприятия по улучшению условий труда и его охраны в расчете на
одного работающего за год увеличены с 9280 до 12370 рублей. Расходы на переподготовку и
повышение квалификации кадров увеличены более чем в 4 раза - с 2,44 млн. до 10,12 млн.
рублей. В программах переподготовки и повышения квалификации приняли участие 540
работников ОАО «Богучанская ГЭС» (в 2010 году - 368 человек).
Среднемесячная заработная плата работников Общества в 2011 году выросла на 11,3% и
составила 37818 рублей. Это выше роста индекса потребительских цен в РФ за 2011 год на 5,2%.
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Cреднемесячная заработная плата для сотрудников рабочих профессий выросла по сравнению с
2010 годом на 12,6% и составила 29556 рублей.
По итогам реализации в 2011 году долгосрочной программы по снижению
производственного травматизма, обеспечению безопасных условий труда и безаварийной работы
на опасных объектах уровень травматизм на площадке строительства Богучанской ГЭС снизился
в два раза по сравнению с 2010 годом, и в четыре раза - по сравнению с 2009 годом.
Совет директоров, который является коллегиальным органом управления, определял
стратегию развития Общества, контролировал деятельность исполнительных органов в системе
корпоративного управления. В 2011 году проведено 16 заседаний Совета директоров, на которых
рассмотрено 94 вопроса, связанных, прежде всего, с рассмотрением базовых для компании
документов, а также с принятием решений, необходимых для деятельности Общества.
Главной задачей 2012 года, на которую ориентирован менеджмент ОАО «Богучанская
ГЭС», является выполнение графика строительства гидротехнического комплекса для
обеспечения пуска первых шести энергоблоков станции.

Председатель Совета директоров

_______________/ А.В. Романов /

Генеральный директор

_______________/Н.Н.Терешков /
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Раздел 1. Развитие Общества
1.1.

Общие сведения.

ОАО «Богучанская ГЭС» - является правопреемником Управления строительством
Богучанской ГЭС, которое было создано в 1976 году в составе треста «Братскгэсстрой».
Дата образования Общества – 10 февраля 1993 года.
ОАО «Богучанская ГЭС» является членом Некоммерческого партнерства «Совет рынка» и
имеет статус Субъекта оптового рынка. Это позволит ОАО «Богучанская ГЭС» после ввода в
эксплуатацию Богучанской ГЭС продавать электроэнергию и мощность на оптовом рынке,
заключать долгосрочные двусторонние договоры с крупными потребителями и энергосбытовыми
компаниями.
Возведение и ввод в строй самого масштабного объекта гидротехнического строительства
в России в равных долях финансируют крупнейшие российские компании - ОАО «РусГидро» и
ОК «РУСАЛ».
Основными потенциальными потребителями электроэнергии Богучанской ГЭС станут
строящийся Богучанский алюминиевый завод, действующие золотодобывающие предприятия,
лесопромышленный комплекс, предприятия по добыче угля, железной руды, нефти и газа, запасы
которых разведаны на территории объединенного Красноярского края.
В состав гидротехнических сооружений БоГЭС входят бетонная гравитационная плотина,
каменно-набросная плотина (КНП) с асфальтобетонной диафрагмой, здание ГЭС с монтажной
площадкой и служебно-производственный корпус, в состав которого входят помещения
комплектных распределительных устройств с элегазовыми выключателями на 220 и 550 кВ.
Бетонная плотина состоит из трех видов секций: глухих (секции № 0-10), станционных
(секции № 11-19) и водосбросных (первый водосброс — секции № 24-28, второй водосброс — №
20-22). Между бетонной плотиной и КНП расположен сопрягающий устой, состоящий из секций
с 30-й по 34-ю. Отметка гребня бетонной плотины составляет 214 м., строительная высота - 96 м.,
длина по гребню - 828,7 м.
Станционная часть бетонной плотины БоГЭС имеет длину 270 м. и состоит из 9 секций
шириной по 30 м, в каждой из которых размещены водоприемники и турбинные водоводы
диаметром 10 м для подачи воды к турбинам ГЭС. Длина каждой станционной секции вдоль
потока по основанию секций составляет 57,3 м. Нижний порог водоприемника находится на
отметке 168 м. На секциях №12 и 23 расположены мостовые краны, используемые при монтаже
основного оборудования ГЭС.
Каменно-набросная плотина состоит из верховой и низовой упорных призм из каменной
наброски и разделяющей призмы асфальтобетонной диафрагмы; возводится до отметки гребня
212 м, длина по гребню составляет 1861,3 м, строительная высота - 77 м, ширина по подошве 214, 9 м, ширина по гребню - 20 м.
Ширина асфальтобетонной диафрагмы у основания КНП составляет 3,9 м, в верхней части
- 0,8 м. Диафрагма предназначена для предотвращения фильтрации воды через тело КНП. К
диафрагме с двух сторон примыкают двухслойные переходные зоны из различных горных пород
и грунта. Дно водохранилища, примыкающее к плотине, укреплено водонепроницаемым
покрытием. Для увеличения прочности основания откоса возведены противооползневые
каменно-грунтовые насыпи.
Здание СПК расположено в нижнем бьефе станции вдоль левого берега Ангары и
примыкает к монтажной площадке машинного зала ГЭС. Длина корпуса 260 м, ширина 18. С
учетом подземных и надземных этажей это здание превышает в высоту 10-этажный жилой дом.
Поэтапный пуск 9 гидроагрегатов Богучанской ГЭС с выходом станции на полную
мощность в 2013 году является основой государственного инвестиционного проекта
«Комплексное развитие Нижнего Приангарья». Проект предусматривает освоение природно-
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ресурсного потенциала территории, обеспечение стабильности Объединенной энергетической
системы (ОЭС) Сибири.
Срок реализации проекта определен с 2006-го по 2015-й годы.
1.2.Стратегические цели
Стратегическими целями являются:
Обеспечение надежного и безопасного функционирования энергетических объектов
Общества.
Общество осознает свою социальную ответственность, как производителя необходимой
обществу электроэнергии. Обеспечение надежного и безопасного для общества и окружающей
среды функционирования оборудования и гидротехнических сооружений, с учетом
экономической обоснованности средств, направляемых на минимизацию рисков и снижение
возможного ущерба, является одной из ключевых стратегических целей Общества.
Рост ценности Общества.
Общество стремится к максимизации своей ценности для государства, акционеров,
общества и сотрудников.
1.3.Управление рисками
Деятельность ОАО «Богучанская ГЭС» связана с различными факторами риска, которые
могут значительно влиять на операционную эффективность, активы, ликвидность, капитальные
ресурсы и прибыль компании.
Они определяются спецификой отрасли и деятельности ОАО «Богучанская ГЭС»,
политической и экономической ситуацией в стране и регионе. Все риски необходимо
рассматривать в контексте информации, представленной в настоящем отчете, а также наших
планов и прогнозов на будущий год. В целях минимизации рисков ОАО «Богучанская ГЭС»
ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.
Ниже приведены основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО
«Богучанская ГЭС».
Региональные риски
Существует ряд рисков, неподконтрольных управленческому персоналу. Тяжелые
погодные условия района приравненного к Крайнему Северу, а также любые форс-мажорные
обстоятельства могут напрямую влиять на строительство Богучанской ГЭС. Транспортировка
материалов и оборудования может быть приостановлена по причине неблагоприятных погодных
условий.
Основными региональными рисками, которые могут повлиять на реализацию стратегии
ОАО «Богучанская ГЭС», являются связанные с угрозой террористических актов в Красноярском
крае, риск которых с точки зрения менеджмента компании незначителен.
Кроме того, существуют риски порчи имущества Общества в результате, хищений и
стихийных бедствий.
Для снижения этих рисков постоянно выполняются мероприятия по обеспечению
корпоративной безопасности. Проводятся регулярные проверки антитеррористической
защищенности персонала и производства, организуется защита от последствий аварий, катастроф
и стихийных бедствий. Совместно с правоохранительными органами организуются проверочные
рейды и мероприятия по предупреждению хищений.
Финансовые риски
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Экономика Российской Федерации проявляет некоторые черты, присущие развивающимся
рынкам, в частности отмечается сравнительно высокая инфляция и высокие процентные ставки.
Несмотря на то что в последние годы наблюдался активный экономический рост, финансовая
ситуация в российском финансовом и корпоративном секторе значительно ухудшилась начиная с
середины 2008 года. Мировой финансовый кризис оказал серьезное воздействие на российскую
экономику:
 Увеличение премии за риск на российском рынке и на развивающихся рынках привело
к резкому росту затрат на внешнее финансирование.
Руководство не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать
влияние на развитие банковского сектора и экономику в целом, а также то, какое воздействие они
могут оказать на финансовое положение Общества в будущем.
Рыночные риски
Среди рыночных рисков необходимо отметить риск инфляции, который может привести к
росту затрат ОАО «Богучанская ГЭС» и повлечь увеличение стоимости строительства, что может
негативно сказаться на ожиданиях инвесторов в части доходности проекта. В связи с этим при
составлении финансовых планов Общества всегда прогнозируется и учитывается темп инфляции.
Кроме того, в 2012 году ОАО «Богучанская ГЭС» планирует заключение долгосрочных
договоров на поставку строительных материалов, ГСМ с фиксированной в течение года ценой.
Также для минимизации данных рисков ОАО «Богучанская ГЭС» применяет индивидуальный
подход в работе с крупными поставщиками и подрядчиками и использование различных
программ по мотивации своевременного выполнения подрядных работ и поставок.
Кредитные риски
В связи с заключением кредитного соглашения с ГК «Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», кредитные риски ОАО «Богучанская
ГЭС» связаны с возможным колебанием ставки рефинансирования Банка России в сторону
увеличения. Для этого Обществом осуществляется прогнозирование ставки рефинансирования и
в случае негативных колебаний в сторону увеличения, планируется включение в бюджет данной
статьи затрат.
Правовые риски
Эмитент, как и любой субъект хозяйственной деятельности, является участником
налоговых отношений и не осуществляет внешнеэкономической деятельности. В настоящее
время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих
различные налоги, установленные федеральными органами. Соответствующие нормативные
акты подвержены частым изменениям, нередко содержат нечеткие формулировки, либо
отсутствуют вообще при минимальной базе.
В целях минимизации риска неправильного исчисления и/или уплаты налогов,
обусловленного различной трактовкой норм законодательства, в Обществе ведется постоянный
мониторинг изменения законодательства и осуществляется контроль соответствия расчетов
налоговой базы действующему законодательству Российской Федерации.
Изменение валютного и таможенного законодательства Российской Федерации не
затрагивают деятельности Общества и, следовательно, не влекут по ним правовых рисков.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество,
могущие привести к значительным затратам и оказать негативное влияние на деятельность
Эмитента на его финансовое состояние – отсутствуют. Однако такую возможность нельзя
исключать полностью в связи с судебными ошибками и непредсказуемостью судебных решений,
а так же с текущими изменениями судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, в части усложнения процедур взыскания неоплаченной задолженности по
обязательствам контрагентов, в отношении которых инициирована процедура банкротства.
Для минимизации таких рисков в обществе постоянно ведется работа по отслеживанию
дебиторской задолженности и своевременному обращению за принудительным взысканием
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задолженности. Постоянно ведется работа по отслеживанию изменений действующего
законодательства, касающегося деятельности Эмитента. А так же, практически все операции
Общества проходят обязательную юридическую проверку и правовую оценку.
Риски корпоративного управления
Для Общества (равно как и для всех акционерных обществ, осуществляющих свою
деятельность на территории Российской Федерации) существует риск изменения
законодательства (федеральных законов и подзаконных нормативных актов), регулирующего
акционерные и корпоративные взаимоотношения.
Как и все акционерные общества, ОАО "Богучанская ГЭС" подвержено риску обжалования
акционерами совершенных Обществом сделок (как сделок, совершенных без надлежащего
одобрения органами управления Общества, так и одобренных органами управления – в случае
оспаривания акционерами именно порядка одобрения).
Для минимизации данного риска Общество при осуществлении договорной работы в
обязательном порядке осуществляет анализ планируемых к заключению сделок на предмет
необходимости соблюдения специального порядка одобрения, предусмотренного действующим
законодательством и/или Уставом Общества. В случае необходимости соответствующие сделки
выносятся на одобрение органами управления Общества (Совет директоров и/или Общее
собрание акционеров).
Риски, связанные с взаимоотношениями с акционерами Общества, включают в себя, в
частности:
 риски, связанные с учетом прав на акции Общества (риск аннулирования лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра
акционеров Общества;
 риск неправомерного списания акций у акционеров ввиду мошеннических действий
третьих лиц,
 риск обращения акционеров с жалобами, связанными с деятельностью по ведению
реестра Общества);
Для минимизации данных рисков ведение реестра акционеров Общества осуществляет
профессиональный регистратор, имеющий значительный опыт работы на российском фондовом
рынке (фактически с момента его возрождения в начале 1990-х годов) и традиционно
занимающий верхние строчки рейтингов регистраторов (в том числе по критерию "надежность").
Также Общество осуществляет комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие
с акционерами (раскрытие информации в порядке, предусмотренном нормативными актами, а
также проведение встреч руководства Общества с акционерами, направленных на разъяснение
актуальных вопросов текущей деятельности Общества, а также перспектив его реформирования).
Экологические и социальные риски
С учетом сегодняшней деятельности Общество, экологические риски связаны с
выполнением инвестиционных программ, утвержденных Советом директоров, в части
соблюдения технологических и экологических норм при строительстве Богучанской ГЭС. В
части уменьшения социальных рисков Общество постоянно совершенствует систему мотивации
персонала и его профессионального развития, участвует в оздоровительных и спортивных
программах.
Производственные риски
Причинами возникновения производственных рисков являются изношенные основные
фонды Общества, единовременное и резкое увеличение объемов строительно-монтажных работ.
Общество осуществляет защиту от производственных рисков путем создания запасов топлива,
запчастей, материалов, а также выполнения плановых мероприятий по повышению надежности
машин и механизмов. При реализации производственной программы проводится детальный
анализ возможных рисковых ситуаций, обеспечивается страхование имущества, опасных
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производственных объектов, средств транспорта, гражданской ответственности, страхование
персонала от несчастных случаев.
1.4. Основные достижения 2011 года.
Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

В дни новогодних каникул строительство Богучанской ГЭС не прекращалось.
Работники подрядных организаций вели укладку бетона в секции №2, 3, 6, 20 и 22
бетонной плотины, разделительную стенку водосброса №2 и пол машинного зала
основного здания ГЭС. Одновременно велся монтаж плит в здании служебнопроизводственного комплекса (СПК) КРУЭ-220, здесь же возводились кирпичные
стены.
Продолжился монтаж гидроагрегатов первой пусковой очереди. После
наступления холодов на агрегатах №1 и 2 выполнены работы по созданию
теплового контура над каждой агрегатной секцией, что позволило продолжить
монтаж в соответствии с технологическими требованиями завода-изготовителя.
В течение первых 10 дней января в бетонную часть плотины Богучанской ГЭС
уложено 4389 м3 бетона, произведено 27,8 м3 кирпичной кладки, смонтировано
более 54,78 т металлоконструкций, переработано 11 520 м3 грубой массы
инертных материалов.
Подведены предварительные итоги реализации долгосрочной программы по
снижению производственного травматизма, обеспечению безопасных условий
труда и безаварийной работы на опасных объектах. По итогам 2010 года уровень
производственного травматизма снизился на 50%, аварий на опасных объектах
ГЭС не было. Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в
течение 2010 года выросли более чем в два раза - с 4120 до 9330 рублей на одного
работающего; расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров в
течение года увеличены на 16% и составили 2,2 млн. рублей. Достигнуто общее
снижение заболеваемости работников ГЭС. Потери рабочего времени составили
21360 дней или 91,2% к уровню предыдущего года и стали самыми низкими за
последние три года (2009 год - 23413 дней, 2008 год - 25664 дня).
Завершено возведение секции №9 бетонной части плотины. Это пятая по счету
секция, которая построена до проектной отметки гребня 214 метров, секция имеет
особое значение для строительства ГЭС, так как внутри будет смонтирован лифт
для персонала станции.
Создана паводковая комиссия, которой поручен контроль над безопасным
пропуском половодья и паводков. В состав комиссии вошли специалисты ОАО
«Богучанская ГЭС» и ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС». В
соответствии с приказом о формировании комиссии разработан план
подготовительных мероприятий, обеспечивающих надежную и безаварийную
работу оборудования, зданий и сооружений Богучанской ГЭС в половодный
период.
На Богучанской ГЭС завершены основные строительные работы
по
формированию теплового контура здания гидроэлектростанции в объеме
пускового комплекса. Закрытие теплового контура позволило установить
нормативную температуру (не ниже +5 градусов C) в большей части возводимого
машинного зала - не только над гидроагрегатами № 1-3 пусковой очереди, но и на
монтажной площадке, в агрегатной секции №4, а также до середины секции №5.
Сформированный тепловой контур создает все необходимые условия для
дальнейшего монтажа гидроагрегатов пускового комплекса в любых погодных
условиях.
Генеральным директором и членом Правления ОАО «Богучанская ГЭС» избран
Николай Николаевич Терешков. Решение принято Советом директоров компании.
Возобновлены сезонные работы по укладке асфальтобетона в каменно-набросную
плотину станции (КНП). В течение первых пяти дней с начала возобновления
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Июнь

Июль

работ в асфальтобетонную диафрагму уложено 444,83 м³ смеси. В первом квартале
2011 года в здания и сооружения БоГЭС уложено 55388 м3 бетона, смонтированы
752,5 т гидромеханического и 680,5 т гидросилового оборудования станции.
ОАО «Силовые машины» изготовило, испытало и сдало заказчику последний,
девятый по счёту гидрогенератор, предназначенный для Богучанской ГЭС. Всего
по условиям контрактов, заключенных между «Силовыми машинами» и
партнерами по проекту строительства станции - ОАО «РусГидро» и ОК «РУСАЛ»
в 2006 - 2007 годах, «Силовые машины» обеспечили проектирование и
изготовление для Богучанской ГЭС девяти гидротурбин и девяти гидрогенераторов
номинальной мощностью 333 МВт каждый.
Первый в сезоне 2011 года студенческий строительный отряд прибыл на площадку
строительства Богучанской ГЭС и приступил к работе на объектах и сооружениях
станции. Бойцы стройотряда разделены на две группы: часть направлена в
подрядные организации непосредственно на строительство объектов ГЭС, другая
приняла участие в ремонте и обустройстве территории стройки. В составе отряда студенты вузов Красноярского края и Республики Хакасия. На все время работы
студентов разместили в палаточном городке, который был подготовлен к
прибытию стройотряда и оснащен всем необходимым для проживания и отдыха.
Началась
транспортировка
третьей
завершающей
партии
силовых
трансформаторов, изготовленных Запорожским трансформаторным заводом
(Украина). Партия, состоящая из трех блочных силовых трансформаторов
напряжением 220 кВ, отправлена из порта Мариуполя, общий вес оборудования
составил 840 тонн. Договоры с ЗТР на изготовление и последующие поставки
трансформаторного оборудования инвесторами строительства Богучанской ГЭС ОАО «РусГидро» и ОК РУСАЛ - заключены в 2008 году. Всего по условиям
договоров изготовлены 6 блочных силовых трансформаторов 500 кВ, 3 блочных
силовых трансформатора 220 кВ, 6 фаз автотрансформаторов напряжением 500 и
220 кВ и 4 трансформатора собственных нужд на 35 кВ.
ОАО «Богучанская ГЭС» получила статус Субъекта оптового рынка. Получение
статуса субъекта оптового рынка позволит ОАО «Богучанская ГЭС» после ввода в
эксплуатацию самостоятельно продавать электроэнергию и мощность на оптовом
рынке, в том числе заключать долгосрочные двусторонние договоры с крупными
потребителями и энергосбытовыми компаниями. Ранее ОАО «Богучанская ГЭС»
вступила также в члены Некоммерческого партнерства Совет рынка. Согласно
Федеральному закону «Об электроэнергетике», вступление в совет рынка является
необходимой процедурой для получения статуса субъекта оптового рынка участника обращения электрической энергии на ОРЭМ.
ОАО «Силовые машины» отгрузило последнюю партию гидротурбинного
оборудования - рабочие колеса, предназначенные для гидроагрегатов №8 и №9.
На Богучанской ГЭС проведены крупномасштабные противопожарные учения.
Условный пожар сегодня был максимально приближен к реальным условиям
возникновения возгораний. Главная цель учений заключалась в отработке
действий должностных лиц, персонала ГЭС и подрядных организаций при
возникновении
пожаров,
проверка
организации
взаимодействия
с
территориальными органами МЧС, достижение слаженности всех сил при
ликвидации ЧС. В тушении приняли участие бойцы пожарных частей ФПС ГУ
МЧС России (4 караула, 57 человек), работники ОАО «Богучанская ГЭС» и
подрядных организаций (около 280 человек), а также нештатные аварийноспасательные формирования (35 человек). В учениях задействовали
специализированную пожарно-спасательную технику – четыре автоцистерны на
базе автомашины «КАМАЗ», автоцистерну «Урал» и аварийно-спасательный
автомобиль (АСА) на базе «Газель». Итоги учений подвел заместитель начальника
ГУ МЧС России по Красноярскому краю Виктор Макеич, который дал высокую
оценку оперативным действиям всех участников ликвидации ЧС.
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Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Начался второй сезон работы студенческого строительного отряда. Студентов
разместили в палаточном лагере БоГЭС и распределили по объектам станции.
Бойцы стройотряда, отработавшие на Богучанской ГЭС в первом трудовом сезоне
2011 года (с 1 по 31 июля), получили высокую оценку руководства стройки. По
информации департамента управления персоналом ОАО «Богучанская ГЭС»,
список подрядных организаций, готовых принять студентов на временную работу,
увеличился.
Последняя партия трансформаторов доставлена на Богучанскую ГЭС. Груз на
БоГЭС перевозился водным путем на расстояние более 5000 км. Транспортная
схема перевозки тяжеловесных трансформаторов, изготовленных Запорожским
трансформаторным заводом (ЗТР), проходила по маршруту: порт г. Мариуполь река Дон - река Волга - Онежское озеро - Беломоро-Балтийский канал - Белое море
- Карское море - река Енисей - порт г. Красноярска - грузовой причал БоГЭС.
Завершена операция по доставке последней партии рабочих колес. Транспортная
операция по доставке тяжеловесного груза на электростанцию осуществлена
единственно возможным способом - по морским и речным трассам и продолжалась
43 дня. Протяженность маршрута составила около 6500 км. Ранее, в период
навигации в 2008 - 2010 годах, аналогичным способом были доставлены семь
рабочих колес гидротурбин, изготовленных «Силовыми машинами».
Началось заполнение котлована в нижнем бьефе ГЭС. Перед началом заполнения
котлована полностью выполнены все необходимые строительные работы - укладка
до проектных отметок бетона в конструкцию водобойного колодца водосброса №2
и заделка бетоном ковша отводящего канала здания ГЭС. Полностью уложен бетон
в примыкающие к котловану конструкции бетонной плотины и водосброса №2,
мостовой переход нижнего бьефа здания ГЭС и левобережную подпорную стенку
здания ГЭС, проведены все необходимые организационно-технические
мероприятия, осуществлена ревизия и восстановление контрольно-измерительной
аппаратуры, монтаж системы дренажа здания ГЭС по временной схеме. В
котловане закончены все работы, разобраны временные постройки, из зоны
затопления выведено строительное оборудование, в ложе котлована убран
промышленный мусор.
Начата технологическая операция по закрытию двух временных донных отверстий
водосброса №1. Операция проведена в соответствии с директивным графиком
строительства и имеет большое значение для строительства, поскольку с этого
момента пропуск воды постепенно переведен на постоянные эксплуатационные
водосбросы №1 и №2. В первую очередь перекрыты затворы временных донных
отверстий, расположенных в секциях № 24 и 28.
Начался монтаж комплектного распределительного устройства с элегазовыми
выключателями на 220 и 500 киловольт (кВ). Помещения, в которых монтируется
оборудование КРУЭ, находятся на левом берегу Ангары, в здании служебнопроизводственного корпуса (СПК) Богучанской ГЭС. При помощи элегазовых
токопроводов ячейки КРУЭ подключены к автотрансформаторам 220 и 550 кВ,
смонтированным в соседних с КРУЭ помещениях здания СПК. От КРУЭ 500
мощность выдается на открытый переключательный пункт 500 кВ (ОПП 500),
расположенный в 300 м от ГЭС; от КРУЭ 220 - на воздушные линии
электропередачи и к подстанции Кодинская.
Начаты широкомасштабные отделочно-строительные и монтажные работы в
здании служебно-производственного корпуса. В здании разместятся Центральный
пульт управления, две столовые, многочисленные мастерские, бытовые и
технические помещения.
Завершены сезонные работы на КНП, плотина на всем протяжении возведена до
отметки 202 м.
В ОАО «РусГидро» прошло заседание Оперативного штаба Министерства
энергетики РФ по подготовке к пуску Богучанской ГЭС. Участники Штаба
11
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Декабрь

отметили полную готовность гидротехнических сооружений станции к началу
заполнения водохранилища до промежуточной отметки 185 м и пуску трех
гидроагрегатов первой очереди. Обе плотины Богучанской ГЭС (каменнонабросная и бетонная) возведены до пусковых отметок: КНП - до отметки 202 м,
на некоторых участках - до отметки 208 м; бетонная плотина - до проектной
отметки гребня 214 м возведены двадцать две секции. Благодаря тому, что все
тяжеловесное и крупногабаритное оборудование, в том числе все рабочие колеса и
все трансформаторы, уже доставлено на площадку хранения ГЭС, монтаж
оборудования ведется непрерывно. Сформирован тепловой контур здания
служебно-производственного корпуса, в помещениях которого ведется монтаж
силового электрооборудования и установка систем защиты и автоматики.
Завершено сооружение теплового контура машинного зала ГЭС над агрегатными
секциями 1-6. Готовность гидроагрегата № 1 к пуску составляет 80%,
гидроагрегата № 2 - 90%.
Завершена технологическая операция по перекатке в здание служебнопроизводственного корпуса шести автотрансформаторов весом 141 тонна каждый.
Выполнение этой задачи позволило приступить к монтажу трансформаторного
оборудования, предназначенного для преобразования напряжения электрического
тока и выдачи его в сеть. Всего в здании СПК будут смонтированы шесть фаз
автотрансформаторов марки АОДЦТН-167000/500/220-УХЛ1. Они разместятся в
специальных камерах в фасадной части здания.

1.5. Приоритетные задачи
Приоритетные задачи Общества определяются в соответствии с положениями
Стратегического плана ОАО «Богучанская ГЭС» на период до 2015 года и на перспективу до
2020 года.
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Раздел 2. Корпоративное управление
2.1. Работа органов управления и контроля
Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом
директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и
удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению
прибыли.
Корпоративное управление в ОАО «Богучанская ГЭС» направлено не только на
формирование положительного образа Общества в глазах его акционеров, контрагентов и
сотрудников, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых
показателей ОАО «Богучанская ГЭС» и успешное осуществление своей деятельности.
Деятельность ОАО «Богучанская ГЭС» базируется на уважении (соблюдении) прав и
законных интересов всех групп собственников и акционеров и следовании принципам
корпоративного управления, основанным на требованиях законодательства в области
корпоративного права, рекомендациях Кодекса корпоративного поведения ФКЦБ России
(одобренного на заседании Правительства РФ от 28.11.2001 (протокол №49) и рекомендованного
к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 № 421/р "О рекомендации к применению
Кодекса корпоративного поведения") и стандартах передовой практики корпоративного
управления.
Основными принципами корпоративного управления Общество считает:
Справедливость
Целью функционирования системы корпоративного управления Общества является защита
прав и законных интересов акционеров. Корпоративное управление в Обществе обеспечивает
равное отношение ко всем акционерам, в том числе миноритарным. Общество стремится
обеспечить всем акционерам доступ к эффективным средствам защиты в случае нарушения их
прав.
Ответственность
Общество исходит из признания законом прав и интересов заинтересованных лиц
(акционеров, потенциальных инвесторов, контрагентов, потребителей, государственных органов)
и способствует активному сотрудничеству с последними в целях создания благосостояния,
рабочих мест и обеспечения финансовой устойчивости. Общество придает большое значение
вопросам экологии и социальной ответственности.
Прозрачность
Система корпоративного управления Общества обеспечивает предоставление всем
заинтересованным лицам полной и достоверной информации об Обществе и его деятельности, не
уклоняясь при этом от раскрытия негативной информации, в объеме, позволяющем
сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах его деятельности.
Информация об Обществе размещается для заинтересованных лиц на сайте: www.boges.ru.
Подотчетность
Корпоративное управление в Обществе обеспечивает стратегическое руководство
Обществом, эффективный контроль за менеджментом со стороны Совета директоров, а также
подотчетность Совета директоров акционерам.
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров Общества,
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- Совет директоров Общества,
- Коллегиальный исполнительный орган (Правление),
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является
Ревизионная комиссия.
Общее собрание акционеров
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества,
принимающим решение по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в
общем собрании акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.
Основные решения Общего собрания акционеров
В течение 2011 года состоялось 3 Общих собрания акционеров.
04 марта 2011 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества были приняты
решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании Совета
директоров Общества.
На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 24 июня 2011 года, акционерами
утвержден Годовой отчет Общества за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность,
распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года, избран
Совет директоров и Ревизионная комиссия, утвержден аудитор Общества, приняты решения о
внесении изменений в Устав Общества и об уменьшении уставного капитала Общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций.
14 июля 2011 года внеочередным Общим собранием акционеров Общества приняты
решения об одобрении крупных сделок.
Совет директоров
Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию
развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов.
Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.
Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и
проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Богучанская ГЭС",
утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 18 июня 2002 № 2.
В отчетном году Совет директоров Общества провел 16 заседаний, на которых рассмотрено
94 вопроса.
Советом директоров Общества регулярно рассматривались отчеты о выполнении
утвержденных на 2011 год планов и программ.
Так, на заседаниях Совета директоров утверждены:


Квартальные ДПНСИ общества и отчеты об их исполнении.

 Бизнес план Общества и отчеты о его исполнении.
Состав Совета директоров
избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 24.06.2011 г., № 22.
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Сведения о членах Совета директоров
табл. 1
Романов Александр Владимирович - Председатель Совета директоров
Год рождения
1974
Образование
Высшее
Гражданство
Российская Федерация
Должности, занимаемые в
Период: 06.2006 – 12.2007
эмитенте и других
Организация: ОАО "РусГидро".
организациях за последние 5 Должность: Главный эксперт, Начальник управления обеспечения
лет и в настоящее время в
оборудованием строящихся ГЭС Департамента организации
хронологическом порядке
строительства ГЭС.
Период: 12.2007 - 05.2010
Организация: ОАО "УК ГидроОГК".
Должность: Начальник управления проектного контроля
Департамента реализации инвестпроектов, Начальник управления
обеспечения оборудованием строящихся ГЭС Дивизиона "Сибирь".
Период: 05.2010 – 12.2010
Организация: ОАО "РусГидро".
Должность: Заместитель руководителя Дирекции проекта БЭМО.

Доля участия в уставном
капитале Общества
Доли принадлежащих
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
Совета директоров
Сведения о сделках по
приобретению или
отчуждению акций Общества
Примак Андрей Петрович
Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке

Период: 12.2010 – настоящее время
Организация: ОАО "РусГидро".
Должность: Руководитель Дирекции проекта БЭМО.
доли не имеет
доли не имеет

04.03.2011
В 2011 г. сделок не совершалось

1980 г.
Высшее
Российская Федерация
Период: 06.02.2006 – 01.07.2007
Организация: Представительство Акционерного Общества "Ренова
Менеджмент АГ" (Швейцария)
Должность: Специалист отдела корпоративной собственности
Период: 01.07.2007 -11.02.2008
Организация: Представительство Акционерного Общества "Ренова
Менеджмент АГ" (Швейцария)
Должность: Ведущий специалист отдела корпоративной
собственности
Период: 11.02.2008 – 01.12.2009
Организация: Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент
АГ" (Швейцария) в РФ
Должность: Ведущий специалист отдела корпоративной
собственности
Период: 01.12.2009 -01.10. 2010
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Организация: Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент
АГ" (Швейцария) в РФ
Должность: Главный специалист отдела корпоративной
собственности
Период: 01.10. 2010 - 01.08.2011
Организация: Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент
АГ" (Швейцария) в РФ
Должность: Начальник отдела корпоративной собственности
Период: 01.08.2011 – 30.12.2011
Организация: Филиал Акционерного Общества "Ренова Менеджмент
АГ" (Швейцария) в РФ
Должность: Директор департамента корпоративной собственности

Доля участия в уставном
капитале Общества
Доли принадлежащих
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
Совета директоров
Сведения о сделках по
приобретению или
отчуждению акций Общества

Период: 01.01.2012 – настоящее время
Организация: ЗАО Группа компаний «РЕНОВА»
Должность: Директор департамента корпоративной собственности
доли не имеет
доли не имеет

04.03.2011
В 2011 г. сделок не совершалось

Станюленайте Янина Эдуардовна
Год рождения
1980 г.
Образование
Высшее
Гражданство
Литвы
Должности, занимаемые в
Период: 2003 - 2010
эмитенте и других
Организация: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
организациях за последние 5
Должность: Директор по корпоративному управлению - Руководитель
лет и в настоящее время в
Блока корпоративных и имущественных отношений
хронологическом порядке
Период: 2010 - настоящее время
Организация: ОАО "РусГидро"
Должность: Директор по корпоративному управлению
Доля участия в уставном
капитале Общества
Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
Совета директоров
Сведения о сделках по
приобретению или
отчуждению акций Общества

доли не имеет
доли не имеет

31.05.2010 г.
В 2011 г. сделок не совершалось

Панченко Дмитрий Анатольевич
Год рождения
1975 г.
Образование
Высшее
Гражданство
Российская Федерация
Должности, занимаемые в
Период: 2006–2008
эмитенте и других
Организация: ЗАО "ЦОПэнерго"
организациях за последние 5
Должность: Заместитель генерального директора по правовому
лет и в настоящее время в
обеспечению
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хронологическом порядке

Период: 2008 –2009
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»»
Должность: Руководитель юридического департамента
Период: 2009 –2010
Организация: ОАО «УК ГидроОГК»
Должность: Руководитель департамента правового сопровождения
проектной работы
Период: 2010 – настоящее время
Организация: ОАО "РусГидро"
Должность: Заместитель генерального директора по правовому
обеспечению
доли не имеет

Доля участия в уставном
капитале Общества
Доли принадлежащих
доли не имеет
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
28.05.2010 г.
Совета директоров
Сведения о сделках по
В 2011 г. сделок не совершалось
приобретению или
отчуждению акций Общества
Лапшев Сергей Викторович – Заместитель Председателя Совета директоров
Год рождения
1971 г.
Образование
Высшее
Гражданство
Российская Федерация
Должности, занимаемые в
Период: 2003 –2007
эмитенте и других
Организация: ООО «РУСАЛ – Управляющая Компания»
организациях за последние 5
Должность: Руководитель проекта
лет и в настоящее время в
Период: 2007 – настоящее время
хронологическом порядке
Организация: Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."
("RUSAL Global Management B.V.")
Должность: Директор Департамента корпоративных процедур и

взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона.
Доля участия в уставном
капитале Общества
Доли принадлежащих
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
Совета директоров
Сведения о сделках по
приобретению или
отчуждению акций Общества
Киров Сергей Анатольевич
Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке

доли не имеет
доли не имеет

21.06.2006 г.
В 2011 г. сделок не совершалось

1976 г.
Высшее
Российская Федерация
Период: 2006 – 2009
Организация: ОАО "ОГК-1"
Должность: Член Правления, Финансовый директор
Период:.2009 - 2010
Организация: ОАО "ОГК-1"
Должность: Генеральный директор (по совместительству)
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Период: 2009 - 2010
Организация: ОАО "Интер РАО ЕЭС"
Должность: Заместитель руководителя блока экономики и
инвестиционных программ
Период: 2010 – настоящее время
Организация: ОАО "РусГидро"
Должность: Директор по экономике
доли не имеет

Доля участия в уставном
капитале Общества
Доли принадлежащих
доли не имеет
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
04.03.2011
Совета директоров
Сведения о сделках по
В 2011 г. сделок не совершалось
приобретению или
отчуждению акций Общества
Ващенко Татьяна Михайловна
Год рождения
1978 г.
Образование
Высшее
Гражданство
Российская Федерация
Должности, занимаемые в
Период: 2005 – 2008
эмитенте и других
Организация: ООО «РУС-Инжиниринг», г. Москва
организациях за последние 5
Должность: Начальник планово-экономического отдела
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке
Период: 2008 - настоящее время
Организация: ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москва
Должность: Директор департамента
Доля участия в уставном
доли не имеет
капитале Общества
Доли принадлежащих
доли не имеет
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
30.06.2009
Совета директоров
Сведения о сделках по
В 2011 г. сделок не совершалось
приобретению или
отчуждению акций Общества
Харитонцев Александр Олегович
Год рождения
1977 г.
Образование
Высшее
Гражданство
Российская Федерация
Должности, занимаемые в
Период: 2006 – 2008
эмитенте и других
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
организациях за последние 5
Должность: Ведущий юрисконсульт Департамента корпоративного
лет и в настоящее время в
управления
хронологическом порядке
Период: 2008 - настоящее время
Организация: Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
Проект БЭМО г. Москва
Должность: Начальник отдела корпоративного управления и процедур
Департамента корпоративного управления Дирекции по правовым
вопросам
Доля участия в уставном
доли не имеет
капитале Общества
Доли принадлежащих
доли не имеет
обыкновенных акций
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Общества
Первое избрание в состав
Совета директоров
Сведения о сделках по
приобретению или
отчуждению акций Общества

30.06.2009
В 2011 г. сделок не совершалось

Внеочередным общим собранием акционеров 25.12.2008 г. (протокол № 17 от 30.12.2008 г.)
было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества и
отменить действие «Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС"
вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим собранием акционеров (протокол
от 21 июня 2006 № 8).
Коллегиальный исполнительный орган
Коллегиальным исполнительным органом ОАО «Богучанская ГЭС» является Правление,
которое осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и обеспечивает выполнение
решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества.
Порядок формирования, организации работы определяется Уставом Общества и Положением
о «Правлении Открытого акционерного общества «Богучанская ГЭС», утвержденным Общим
собранием акционеров Общества, протокол от 21 августа 2006 г. №9.
Количественный состав Правления составляет 2 (Два) человека. Членами Правления
являются Генеральный директор и Финансовый директор Общества.
До 17.04.2011 года в состав Правления входили:
табл. 2.1
Краснов Василий Андреевич (Председатель)
Свинко Андрей Сергеевич

Генеральный директор
Финансовый директор

С 18.04.2011года в состав Правления входили:
табл. 2.2
Терешков Николай Николаевич (Председатель)
Свинко Андрей Сергеевич

Генеральный директор
Финансовый директор

Решения Правления принимаются единогласно.
Информация о членах Правления Краснове В.А. и Терешкове Н.Н. приведены в разделе
«Единоличный исполнительный орган».
Сведения о членах Правления
табл. 3
Свинко Андрей Сергеевич
Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке:

1980 г.
Высшее
Российская Федерация
Период: 2004 – 2006
Организация: ОАО "Ачинский глиноземный комбинат"
Должность: Менеджер группы планирования и анализа производства
планово-бюджетного отдела
Период: 2006 - 2007
Организация: ОАО "РУСАЛ Ачинский Глиноземный Комбинат"
Должность: Начальник планово-бюджетного отдела
Период: 2007 – 2007
Организация: Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." в г.
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Ачинск
Должность: Начальник планово-бюджетного отдела
Период: 2007 – .2009
Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
Должность: Первый заместитель финансового директора

Доля участия в уставном
капитале эмитента Общества
Доли принадлежащих
обыкновенных акций
Общества
Сведения о сделках по
приобретению или
отчуждению акций Общества

Период:.2009 – настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
Должность: Финансовый директор
доли не имеет
доли не имеет

В 2011 г. сделок не совершалось

Члены Правления получают вознаграждение в соответствии с заключенными с ними
трудовыми договорами по основной должности.
Единоличный исполнительный орган
Единоличный исполнительный орган до 17 апреля 2011 г.
19 ноября 2010 г. решением Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" (протокол № 116)
Генеральным директором ОАО "Богучанская ГЭС" избран Краснов Василий Андреевич.
Сведения о Генеральном директоре
табл. 4
Краснов Василий Андреевич
Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке:

1952 г.
Высшее
Российская Федерация
Период: 1999 - 2006
Организация: ОАО «Енисейская территориальная генерирующая
компания (ТГК- 13)» Филиал «Назаровская ГРЭС»
Должность: Заместитель начальника по ремонту Электрического
цеха
Период: 2006 - 2008
Организация: ОАО «Енисейская территориальная генерирующая
компания (ТГК- 13)» Филиал «Назаровская ГРЭС»
Должность: Заместитель начальника Электрического цеха
Период: 2008 - 2010
Организация: ОАО «Енисейская территориальная генерирующая
компания (ТГК- 13)» Филиал «Назаровская ГРЭС»
Должность: Начальник Электрического цеха
Период: 2010 - 2010
Организация: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Должность: Главный инженер Богучанской ГЭС
Период: 2010 -17.04.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»
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Доля участия в уставном
капитале эмитента Общества
Доли принадлежащих
обыкновенных акций
Общества
Сведения о сделках по
приобретению или
отчуждению акций Общества

Должность: Генеральный директор
доли не имеет
доли не имеет

В 2010 г. сделок не совершалось

Единоличный исполнительный орган с 18 апреля 2011 г.
18 апреля 2011 г. решением Совета директоров ОАО "Богучанская ГЭС" (протокол № 124 от
18.04.2011 г.) Генеральным директором ОАО "Богучанская ГЭС" избран Терешков Николай
Николаевич.
Сведения о действующем Генеральном директоре
табл. 5
Терешков Николай Николаевич
Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке:

Доля участия в уставном
капитале эмитента Общества
Доли принадлежащих
обыкновенных акций
Общества
Сведения о сделках по
приобретению или
отчуждению акций Общества

1951 г.
Высшее
Российская Федерация
Период: 07.04.2001 - 22.04.2011
Организация: ОАО "Вилюйская ГЭС"
Должность: Генеральный директор
Период: 18.04.2011 – настоящее время
Организация: ОАО «Богучанская ГЭС»
Должность: Генеральный директор
доли не имеет
доли не имеет

В 2011 г. сделок не совершалось

Выплата вознаграждения Генеральному директору производится в соответствии с
Положением о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Богучанская ГЭС»,
утвержденным решением Совета директоров Общества от 25.08.2005 г. (протокол № 40).
Размер должностного оклада Генерального директора устанавливается решением Совета
директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества определить
условия трудового договора с Генеральным директором и подписать его от имени Общества.
В соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора
ОАО «Богучанская ГЭС» Генеральному директору Общества могут выплачиваться премии за
результаты выполнения ключевых показателей эффективности, за выполнение особо важных
заданий (работ), а также единовременное премирование в случае награждения государственными
наградами и за выполнение заданий по реформе.
Общий размер годового вознаграждения, выплаченного Генеральному директору Общества
Краснову В.А. в 2011 году, составил 4 751 024 рублей (с учетом северного и районного
коэффициентов).
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Общий размер годового вознаграждения, выплаченного Генеральному директору Общества
Терешкову Н.Н. в 2011 году, составил 2 903 205 рублей (с учетом северного и районного
коэффициентов).
Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего
годового Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о
Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Богучанская ГЭС", утвержденным
Общим собранием акционеров Общества, протокол от 18 июня 2002 г. №2.

Состав Ревизионной комиссии ОАО "Богучанская ГЭС"
избран годовым Общим собранием акционеров, протокол от 24.06.2011 г., № 22.
Сведения о членах Ревизионной комиссии
табл. 6
Кудряшов Валентин Геннадьевич
Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке

1977 г.
Высшее
Российская Федерация
Период: 2007 - 2009
Организация: ОАО "Интер РАО ЕЭС"
Должность: Руководитель Дирекции аудита экономики и управления
Департамента внутреннего аудита
Период: 2009 - 2010
Организация: ОАО "Интер РАО ЕЭС"
Должность: Руководитель Дирекции внутреннего контроля
Департамента внутреннего аудита

Доля участия в уставном
капитале Общества
Доли принадлежащих
обыкновенных акций
Общества

Период: 2011 – настоящее время
Организация: ОАО "РусГидро"
Должность: Руководитель Департамента внутреннего контроля
доли не имеет
доли не имеет

Палазник Виктор Иванович
Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке
Доля участия в уставном
капитале Общества
Доли принадлежащих
обыкновенных акций
Общества

1953 г.
Высшее
Российская Федерация
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» в г.
Москва
Должность: Менеджер Дирекции по контрольно-ревизионной работе
Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса
доли не имеет
доли не имеет

Сафонов Евгений Петрович
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Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке

Доля участия в уставном
капитале Общества
Доли принадлежащих
обыкновенных акций
Общества

1963 г.
Высшее
Российская Федерация
Период: 2005 - 2010
Организация: ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
Должность: Главный эксперт Департамента внутреннего аудита
Период: 2010 - настоящее время
Организация: ОАО «РусГидро»
Должность: Главный эксперт Департамента внутреннего аудита и
управления рисками
доли не имеет
доли не имеет

Собчук Павел Анатольевич
Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке
Доля участия в уставном
капитале Общества
Доли принадлежащих
обыкновенных акций
Общества

1970 г.
Высшее
Российская Федерация
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
г. Москва
Должность: Менеджер Дирекции по контрольно-ревизионной работе
Дирекции по контролю, внутреннему аудиту, координации бизнеса
доли не имеет
доли не имеет

Внеочередным общим собранием акционеров 25 декабря 2008 г. (протокол № 17 от
30.12.2008 г.) было принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной
комиссии Общества и отменить действие «Положения о выплате членам ревизионной комиссии
ОАО "Богучанская ГЭС" вознаграждений и компенсаций, утвержденного годовым Общим
собранием акционеров 17 июня 2002 г. (протокол от 18 июня 2002 № 2).
2.2.Уставный капитал
По состоянию на 31.12.2011 г. уставный капитал ОАО "Богучанская ГЭС" составляет
6 178 168 572 руб. 70 коп. (Шесть миллиардов сто семьдесят восемь миллионов сто шестьдесят
восемь тысяч пятьсот семьдесят два) руб. 70 коп.
Структура уставного капитала по категориям акций
табл. 7
Категория тип акции
Общее количество размещенных акций
Номинальная стоимость 1 акции
Общая номинальная стоимость

Обыкновенные именные
5 944 572 815 шт.
0,98 руб.
5 825 681 358 руб. 70 коп.

Категория тип акции
Общее количество размещенных акций
Номинальная стоимость 1 акции
Общая номинальная стоимость

Привилегированные именные
352 487 214 шт.
1 руб.
352 487 214 руб.
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Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
табл. 8
Выпуск 1
Категория ценных бумаг
Форма
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги
Количество акций
Общий объем выпуска по номинальной
стоимости
Государственный регистрационный номер
выпуска
Дата государственной регистрации выпуска
Орган, осуществивший государственную
регистрацию выпуска
Фактический срок размещения акций
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска
ценных бумаг
Орган, осуществивший государственную
регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных
бумаг

Акции
Именные бездокументарные
0,98 руб.
5 944 572 815 шт.
5 825 681 358,70 руб.
1-02-40009-F
16.09.2008 г.
ФСФР России
25.09 2008
05.11.2008
ФСФР России

Категория акций: привилегированные именные бездокументарные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-40009-F
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 352 487 214
Данные о предыдущих аннулированных выпусках ценных бумаг:

В соответствии с приказом ФСФР России от 18.03.2008 г. выпуски привилегированных акций
типа А объединены в один выпуск с присвоением общего государственного регистрационного
номера 2-01-40009-F.
Аннулированы государственные регистрационные номера:
табл. 9
Дата
государственной
регистрации
05.11.1993
30.04.1996

Регистрационный номер

19-1-П-440
19-1-1021

2.3.Структура акционерного капитала
табл. 10
Наименование владельца ценных бумаг

Доля в уставном капитале по состоянию на:
01.01.2011г.

31.12.2011г.

BOGES Limited

93,72%

93,72 %

ОАО «РусГидро»

0,00%

2,9%
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Физические лица, прочие юридические
лица и номинальные держатели
Федеральное агентство по управлению
Федеральным имуществом Российской
Федерации

3,42%

3,42 %

2,886%

0,00 %

Структура акционерного капитала на
01.01.2011 г.

Росимущество

Структура акционерного капитала на
31.12.2011 г.

Физ. лица и прочие юр. лица

ОАО « РусГидро»

BOGES Limited

Физ. лица и прочие юр. лица

BOGES Limited

Сведения об акционерах, владеющих более 5% уставного капитала и более 5% обыкновенных
именных акций Общества
табл. 11
01.01.2011 г.

Наименование владельца ценных
бумаг, владеющих более 5% от
УК

Доля в уставном
капитале

BOGES Limited

93,72 %

Доля
обыкновенных
акций
95,43%

31.12.2011 г.
Доля в
Доля
уставном
обыкновенных
капитале
акций
93,72 %
95,43%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО "Богучанская ГЭС"
по состоянию на 31.12.2011 г. – 1680, из них номинальные держатели – 3.
2.4.Корпоративное управление ДЗО
Корпоративное управление в отношении ДЗО осуществляется в соответствии с Порядком
взаимодействия ОАО "Богучанская ГЭС" с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых
владеет ОАО "Богучанская ГЭС", утвержденным Советом директоров Общества от 30 сентября 2002
года протокол № 8.
В соответствии со ст. 15 Устава Общества Совет директоров ОАО "Богучанская ГЭС" определяет
позицию Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих
собраний акционеров и заседаний советов директоров ДЗО:
 О реорганизации, ликвидации ДЗО;
 Об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его
членов и досрочном прекращении их полномочий;
 Об увеличении уставного капитала ДЗО;
 Об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
 О внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО (утверждении устава в
новой редакции);
 иные вопросы.
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2.5. Участие в некоммерческих/коммерческих организациях
Сведения о дочерних и зависимых обществах ОАО "Богучанская ГЭС"
табл. 12
Наименование ДЗО,
местонахождение,
адрес сайта в сети Интернет
Компания "СОСЬЕТЕ ДЕЗБОГ"

Доля Общества в уставном
капитале (стоимость доли в
номинальном выражении), % (руб.)
50 %

Единоличный исполнительный
орган
Директор Герал Илья

Сведения об иных хозяйственных обществах, в которых участвует ОАО "Богучанская ГЭС"
табл. 13
Наименование общества,
местонахождение,
адрес сайта в сети Интернет

Доля Общества в уставном
капитале (стоимость доли в
номинальном выражении), % (руб.)

Единоличный исполнительный
орган

АКБ "Енисей" (ОАО)

0,0865 %

ОАО "Кодинский ЗКПДС"

4,1795 %

Председатель Правления
Антипина Ирина Рэмовна
Генеральный директор Купряков
Владимир Степанович

Участие в некоммерческих организациях
табл. 14
Наименование некоммерческой
организации

Некоммерческое предприятие
«Гидроэнергетика России»

Некоммерческое партнерство
«ЭНЕРГОСТРОЙ»

Сфера деятельности некоммерческой организации
повышение
эффективности
гидроэнергетического
комплекса
Российской
Федерации
в
условиях
реформирования энергетической отрасли и формирования
конкурентного рынка электроэнергии путем координации
деятельности субъектов гидроэнергетики по разработке и
реализации комплексов мероприятий, связанных с текущим
функционированием, созданием, совершенствованием и
перспективным
развитием
гидроэнергетического
комплекса РФ.

Осуществляет выдачу свидетельств о допуске к видам
работ, оказывающим влияние на безопасность объектов
капитального строительства
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3. Производство.
3.1. В связи с тем, что Богучанская ГЭС находится в стадии строительства, основные
производственные показатели за 2011 год отсутствуют.

4. Экономика и финансы
4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.
табл. 15, тыс. руб.
№
п/п

Наименование показателя

2009г. Факт

2010г. Факт

1 497 232
(1 467 914)
29 318
35 311
(210 546)

2 148 547
(2 069 294)
79 253
38 353
(145 788)

2 029 271
(1 938 693)
90 578
678 756
(496 684)

Темп
роста,
(5/4) %
94
94
114
1 770
341

2011г.
Факт

1.
2.
3.

Выручка от реализации
Себестоимость
Прибыль/убыток от продаж

4.
5.

Прочие доходы
Прочие расходы

6.

Прибыль до налогообложения

(145 917)

(28 182)

272 650

(967)

7.

Текущий налог на прибыль

8.
9.

Прочее
Чистая прибыль

(26 693)
(172 610)

(38 270)
(66 452)

141
272 791

(411)

Фактический объем реализованной продукции составил 2 029 271 тыс. руб.
Себестоимость реализованной продукции составила 1 938 693 тыс. руб.
Прочие доходы в 2011 года составили 678 756 тыс. руб., что выше доходов 2010 года на 640 403
тыс. руб., в том числе за счёт:
 курсовых разниц по займам, полученным Обществом в 2007г. и погашенным 06 мая
2011г., в иностранной валюте – 353 584 тыс. руб.,
 доходов по договору от уступки прав требования дебиторской задолженности ЗАО
«СУОС» - 294 845 тыс. руб.
Прочие расходы составили 496 684 тыс. рублей, что на выше расходов 2010 года на 350 896 тыс.
руб., в том числе за счёт:
 расходов по договору уступки прав требования дебиторской задолженности ЗАО «СУОС»
- 294 867 тыс. руб.,
 расходов по созданию резерва по сомнительным долгам – 69 933 тыс. руб.
За 2011 год Обществом получена чистая прибыль в размере 272 791 тыс. рублей, что выше 2010
года на 339 243 тыс. руб. (или 411 %).
Рост чистой прибыли обусловлен ростом прочих доходов за счёт курсовых разниц по займам,
полученным в иностранной валюте.

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2011 год. Аналитический баланс. Анализ
структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.
Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) представлена в Приложении № 1.
Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором
все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.
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Аналитический баланс ОАО "Богучанская ГЭС" за 2011 год

табл. 16. тыс. руб.
Аналитический баланс ОАО «Богучанская ГЭС» за 2011 год, тыс.руб.
Отклонения

Активы
I.Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Вложения во внеоборотные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II.Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты
Дебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
Пассивы
III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года
Итого по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам (учредителям) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

На
31.12.2011

тыс.
руб.

Показатели

На
31.12.2010

%

44 966 808
159
543 322
45 510 289

56 700 424
159
305 262
57 005 845

11 733 616
(238 060)
11 495 556

26
(44)
25

1 256 006
238 604

1 393 017
340 359

137 011
101 755

11
43

516 385

268 437

(247 948)

(48)

4 513 518

2 711 673 (1 801 845)

(40)

118 972
4 471
6 647 956
52 158 245

234 384
115 412
6 724
2 253
4 954 594 (1 693 362)
61 960 439
9 802 194

97
50
(25)
19

6 178 169
81 609
162
(691 919)
5 568 021

6 178 169
(264)
81 609
162
(691 919)
272 791
5 840 548

(264)
272 791
272 527

5

41 781 816
92 405
41 874 221

54 687 121
90 553
54 777 674

12 905 305
(1 852)
12 903 453

31
(2)
31

9 132 (3 355 642)
1 212 590
(45 442)

(100)
(4)

3 364 774
1 258 032
93 197
4 716 003
52 158 245

-

-

-

120 495
27 298
1 342 217 (3 373 786)
61 960 439
9 802 194

29
(72)
19
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За отчетный период в активе баланса наблюдалось значительное увеличение по статьям:
 «Основные средства» (на 26%, или на 11 733 616 тыс. руб.),
 «Денежные средства» (на 97% или на 115 412 тыс. руб.),
при значительном уменьшении по статьям:
 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчётной даты» (на 48% или на 247 948 тыс. руб.),
 «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчётной даты» (на 40% или на 1 801 845 тыс. руб.).
Валюта баланса увеличилась на 19% (или на 9 802 194 тыс. руб.).
В пассиве баланса наблюдался рост по статьям:
 «Прочие краткосрочные обязательства» (на 29% или на 27 29 тыс. руб.),
 «Долгосрочные займы и кредиты» (на 31% или на 12 905 305 тыс. руб.),
снижение - «Краткосрочные займы и кредиты» (на 3 355 642 тыс. руб.).

За 2011 год структура баланса Общества в целом существенно не изменилась.
Основными источниками финансовых ресурсов Общества являются привлеченные
(заемные) средства, доля которых увеличилась за истекший год на 21% и составила 87%.
Большая часть финансовых ресурсов вложена во внеоборотные активы, доля которых за
отчетный период увеличилась на 4,51% и составила 91,51% общей суммы хозяйственных
средств.
В структуре активов баланса основной удельный вес занимают вложения во внеоборотные
активы (незавершенное строительство) – 91,51%. Общество проводит активную работу по
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приобретению машин и оборудования, привлекается заемный капитал на финансирование
инвестиционных проектов.
Соотношение собственного и заемного капитала Общества составляет 9% и 87%,
соотношение кратко- и долгосрочных заемных средств составляет 0% и 87% соответственно, что
свидетельствует о нестабильности имущественного положения и росте экономического
потенциала Общества.
Расчет стоимости чистых активов Общества производился в соответствии с Приказом
Минфина РФ и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №№ 10н, 03-6/пз от 29.01.03 г.
"Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ".
По состоянию на начало отчетного года на балансе Общества числятся просроченные авансы
выданные и торговая дебиторская задолженность с высокой вероятностью непогашения ее
должниками, по
которой в соответствии с изменениями в порядке формирования в
бухгалтерском учете резервов по сомнительным долгам Обществу необходимо создать
указанные резервы в прошлых отчетных периодах В связи с этим соответствующие показатели
прошлых лет были скорректированы.
Изменения в учетной политике Общества по отражению в бухгалтерском учете и отчетности
оценочных обязательств обусловили необходимость корректировки соответствующих
показателей 2009 и 2010 гг..
Суммарный эффект данных корректировок на чистые активы Общества за 2009–2010 года
представлен в таблице:
табл. 17, тыс. руб.
Наименование статьи

Сумма до
корректировки

Сумма с учетом
корректировки

Корректировка

Чистые активы на 31 декабря 2010 года

5 678 368

(110 347)

5 568 021

Чистые активы на 31 декабря 2009 года

5 712 979

(78 506)

5 634 473

В результате корректировки размер чистых активов уменьшился. Величина уставного
капитала за последние три года составляла 6 178 169 тыс. руб. и превышала величину чистых
активов Общества.
Годовым собранием акционеров Общества от 24 июня 2011 года (Протокол №22 от 28
июня 2011 года) принято решение об уменьшении уставного капитала Общества, путем
конвертации обыкновенных именных акций Общества в акции той же категории (типа) с
меньшей номинальной стоимостью. Стоимость обыкновенной акции до конвертации – 0,98
рублей, после конвертации – 0,90 рублей.
Решение о выпуске обыкновенных акций размещаемых путем конвертации
зарегистрировано ФСФР России 12.01.2012 г.
Размер уставного капитала Общества после уменьшения номинальной стоимости акций
составит 5 702 603 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2011 года отчет об итогах выпуска не
был зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (зарегистрирован 06.03.2012
г.), соответствующие изменения в учредительные документы не были внесены
Расчет стоимости чистых активов ОАО "Богучанская ГЭС"

табл. 18, тыс. руб.
Показатель
АКТИВЫ
1. Основные средства
2. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения
3. Прочие внеоборотные активы
4. Запасы
5. НДС по приобретенным ценностям
6. Дебиторская задолженность

31.12.2009
34 061 172
208
299 594
1 129 264
54 912
5 901 727

31.12.2010
44 966 808
159
543 322
1 256 006
238 604
5 029 903

31.12.2011
56 700 424
159
305 262
1 393 017
340 359
2 980 110

30
Годовой отчет ОАО "Богучанская ГЭС" за 2011 год

7. Денежные средства
8. Прочие оборотные активы
9. Итого активы принимаемые к расчету (сумма пп.1-8)
ПАССИВЫ
10. Долгосрочные обязательства по кредитам и займам
11. Прочие долгосрочные обязательства
12. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам
13. Кредиторская задолженность
14. Прочие краткосрочные обязательства
15. Итого пассивы принимаемые к расчету (сумма пп.10-14)
21. Стоимость чистых активов (п.20-п.12)

167 901
405
41 615 183

118 972
4 471
52 158 245

234 384
6 724
61 960 439

0
23 042
35 113 918
738 045
105 705
35 980 710
5 634 473

41 781 816
92 405
3 364 774
1 258 032
93 197
46 590 224
5 568 021

54 687 121
90 553
9 132
1 212 590
120 495
56 119 891
5 840 548

Чистые активы Общества на конец отчётного периода составили 5 840 548 тыс. руб. Таким
образом, за 2011 год данный показатель увеличился на 272 527 тыс. руб.
4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.
Финансовые показатели.
Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются
Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному
результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности компании
генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований
и без учета уплаты налогов.
Вышеуказанные показатели (EBITDA, EBIT) позволяют определить относительную
эффективность операционной деятельности в части способности компании генерировать
денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность компании
обсуживать свою задолженность.
табл. 19
Показатели

2009г.

2010г.

2011г.

1

2
-94 104
61594
187424

3
-66 452
79 253
221 415

4
272 791
90 578
247 005

Чистая прибыль
EBIT
EBITDA

Темп роста,
(4/3) %
5
410,5%
114,3%
111,6%

По сравнению с прошлым отчетным годом наблюдается увеличение EBIT, которое в свою
очередь вызвано более значительным снижением себестоимости реализованной продукции, по
сравнению со снижением выручки.
Общество находится в стадии строительства, производит и реализует большую часть
продукции, работ, услуг для нужд строительства ГЭС, поэтому в настоящее время основной
целью Общества является обеспечение безубыточности операционной деятельности, а не
получение максимально возможной доходности и, соответственно, прибыли.
Показатели эффективности
При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT, FFO и чистой
прибыли, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке компании.
табл. 20
Показатели

2009г.

2010г.

2011г.

1
Норма чистой прибыли, %
Норма EBIT, %
Норма EBITDA, %

2
-6,3%
4,1%
12,5%

3
-3,1%
3,7%
10,3%

4
13,4%
4,5%
12,2%

Темп роста,
(4/3) %
5
432,3%
121,0%
118,1%
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Норма чистой прибыли является итоговой характеристикой прибыльности совокупной
деятельности Компании за определенный период времени. Если другие показатели
эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части
обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся
деятельность Компании в целом, включая прочую и финансовую деятельность.
Норма EBITDA или EBITDA margin показывает эффективность операционной деятельности
Компании вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и
нормами фискального регулирования, принятыми в стране.
Норма EBIT (рентабельность продаж) также показывает эффективность операционной
деятельности Общества вне связи с финансовыми операциями и нормами фискального
регулирования, принятыми в стране, но с учетом амортизационных отчислений.
Показатели управления операционной задолженностью.
табл. 21
Показатели
1
Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности
Оборачиваемость дебиторской задолженности
Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности
Оборачиваемость кредиторской задолженности

2009г.

2010г.

2011г.

2
0,26

3
0,43

4
0,68

Темп роста,
(4/3) %
5
159,4%

1 390
1,24

854
1,71

536
1,67

62,7%
98,0%

292

214

218

102,1%

Показатели ликвидности
Показатели ликвидности оценивают способность компании погашать свои обязательства и
сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.
Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности
Общества по краткосрочным долгам.
табл. 22
2009г.

2010г.

2011г.

1
Коэффициент быстрой ликвидности

2
0,080

3
0,983

4
2,200

Темп роста,
(4/3) %
5
223,7%

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,005

0,026

0,180

686,3%

Коэффициент Бивера

0,001

0,002

0,008

470,7%

Показатели

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность держателей текущих
долговых обязательств от опасности отказа от платежа. Предполагается, что чем выше этот
коэффициент, тем лучше позиции ссудодателей. Показатель представляет собой отношение
текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам.
Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая
допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения
нужд краткосрочных кредиторов.
Коэффициент Бивера рассчитывается как отношение операционного денежного потока к
текущим обязательствам по операционной деятельности на конец периода. Данный показатель
предполагает, что текущие обязательства по операционной деятельности должны покрываться
денежными средствами генерируемыми операционной деятельностью.
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Показатели структуры капитала
табл. 23
Показатели

2009г.

2010г.

2011г.

1
Коэффициент автономии
Соотношение заемного и собственного
капитала

2
0,140
0,160

3
0,107
0,123

4
0,094
0,107

Темп роста,
(4/3) %
5
88,3%
86,6%

Ключевым показателем структуры капитала Общества является коэффициент автономии,
поскольку данный показатель отражает обеспеченность финансирования активов Компании
собственным капиталом.
Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного
капитала и представляет собой отношение заемных средств компании к собственным.
Показатели доходности капитала
табл. 24
Показатели

2009г.

2010г.

2011г.

1

2
-0,230
-1,520

3
-0,127
-1,193

4
0,440
4,671

ROA, %
ROE, %

Темп роста,
(4/3) %
5
345,6%
391,4%

К показателям доходности капитала относятся показатели, характеризующие доходность
использования активов Общества относительно стоимости их источников финансирования.
ROA (рентабельность активов) отражает рентабельность деятельности Общества с учетом
совокупного результата деятельности и всех вовлеченных в нее активов. Суть показателя состоит
в характеристике того, насколько эффективно был использован каждый привлеченный
(собственный и заемный) рубль
Для определения эффективности использования собственного капитала Общества
используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE.
ROE характеризует эффективность использования только собственных источников
финансирования Компании и равна отношению чистой прибыли к средней стоимости
собственного капитала Компании.
4.4 Анализ дебиторской задолженности.
табл. 25, тыс.руб.
№ п/п

Наименование показателя

2009г. Факт

2010г.
Факт

2011г.
Факт

Темп роста
(гр.5/гр.4),
%

1

2
Дебиторская задолженность (свыше 12
месяцев) в том числе:
авансы выданные
Дебиторская задолженность (до 12
месяцев) в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
расчеты по налогам и сборам
расчеты по социальному страхованию
прочие дебиторы

3

4

5

6

1
1.1.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3 133 593

516 385

268 437

52

3 133 593

516 385

268 437

52

2 768 134

4 513 518

2 711 673

60

183 802
1 051 618
971 654
578
560 482

325 328
3 028 313
1 147 594
1 090
11 193

183 600
2 095 339
425 922
811
6 001

56
69
37
74
54
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По состоянию на 31.12.2011г. дебиторская задолженность (свыше 12 мес.) составила 268 437 тыс.
руб., дебиторская задолженность до 12 мес. 2 711 673 тыс. руб.
По сравнению с 2010 годом краткосрочная дебиторская задолженность в целом снижена на
1 801 845 тыс. руб., в основном за счёт снижения задолженности покупателей и заказчиков,
погашения авансов выданных.
Расшифровка дебиторской задолженности по видам и контрагентам за вычетом резерва по
сомнительным долгам приведена ниже:
табл. 26, тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочная дебиторская задолженность (погашение
которой ожидается более чем через 12 месяцев после
отчетной даты), в том числе:
Авансы, выданные подрядчикам по капитальному
строительству
ОАО «Гидроэлектромонтаж»
ЗАО «Енисей-Спецгидроэнергомонтаж»
ООО «КМУ ЗАО «ВСТМ»
ОАО «Объединенная энергетическая компания»

На 31.12.2009

На 31.12.2010

На 31.12.2011

3 133 593

516 385

268 437

256 185

145 686

113 817

183 890

95 460
12 500
18 020

49 786
33 750
24 326
-

72 295

19 706

5 955

Авансы, выданные поставщикам оборудования

2 877 408

370 699

154 620

ОАО «Силовые машины»
ЗАО «Электротехническая компания»
ООО «Интек»
ООО «Судостроительная компания ТКТ»
Прочие поставщики оборудования
Краткосрочная дебиторская задолженность (платежи
по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты), в том числе:

2 797 970
61 854
17 584

252 222
66 521
20 840
17 250
13 866

131 634
20 526
897
1 563

2 768 134

4 513 518

2 711 673

Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:
ОАО «Объединенная Энергостроительная корпорация»
ОАО «БуреяГЭСстрой»
ООО «Трансстрой Северо-Запад»
ЗАО «Саянское управление основных сооружений»
ЗАО «Регион»
Прочие покупатели и заказчики
Авансы выданные, в том числе:
Поставщики оборудования и прочих внеоборотных
активов
ОАО «Силовые машины»
ЗАО «Электротехническая компания»
ООО «Судостроительная компания ТКТ»
ЗАО «Фирма «АйТи».
ЗАО НПК «Эллирон»
ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара»
ООО «Интек»
ООО «Ложис НефтеГаз Сервис»
ОАО «Мосэлектрощит»
Прочие авансы выданные
Подрядчики по капитальному строительству
ОАО «Гидроэлектромонтаж»
ОАО «Институт Гидропроект»
ООО «БМУ Гидроэлектромонтаж»

183 802
23 436
35 741
70 017
54 608
1 051 618

325 328
24 683
117 369
63 761
9 110
110 405
3 028 313

183 600
39 694
29 780
29 288
856
83 982
2 095 339

517 261

1 866 739

1 117 807

352 410
19 230
54 516
18 950
72 155
408 004
154 637
-

1 200 114
122 901
41 245
19 230
51 993
71 451
48 675
185 036
126 094
1 005 119
150 264
128 096
25 490

688 440
88 731
87 742
45 507
44 650
38 372
20 893
14 750
12 981
75 741
940 828
240 837
124 972
79 111

Прочие подрядчики по капитальному строительству
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ЗАО «Енисей-Спецгидроэнергомонтаж»
ОАО «Водстрой»
ООО «КМУ ЗАО «ВСТМ Востоксантехмонтаж»
ОАО «Буреягэсстрой»
ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация»
ЗАО «Омскстроймост»
ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС»
ЗАО «Регион»
Прочие авансы, выданные подрядчикам по капитальному
строительству
Авансы, выданные поставщикам материальнопроизводственных запасов и прочие авансы выданные
Переплата по налогам в бюджет, внебюджетные
фонды
Прочие дебиторы
Aluminium Group Ltd
Прочие дебиторы
Итого по строке 1230 «Дебиторская задолженность»

16 667
25 714
75 367

20 833
84 351
20 000
113 011
42 125
34 393
90 807

71 667
63 816
49 876
38 157
37 388
33 111
22 369
-

135 619

295 749

179 524

126 353

156 455

36 704

972 232

1 148 684

426 733

560 482
545 349
15 133

11 193
11 193

6 001
6 001

5 901 727

5 029 903

2 980 110

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.
табл. 27, тыс. руб.
№ п/п
1
1
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
4.

Наименование показателя
2
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
расчёты с поставщиками и
подрядчиками
авансы полученные от покупателей
расчёты по налогам и сборам
расчёты по социальному страхованию и
обеспечению
расчёты с персоналом по оплате труда
расчёты с разными дебиторами и
кредиторами
Оценочные обязательства
Прочие краткосрочные обязательства

3
35 113 918
738 045

4
45 146 590
1 258 032

5
54 696 253
1 212 590

Темп роста,
(гр.5/гр.4),
%
6
121
96

704 237

1 223 839

1 164 568

95

929
9 772

8 556
2 583

1 937
11 820

23
458

5 600

8 198

11 218

137

16 507

13 819

20 947

152

1 000

1 037

2 100

203

38 105
67 600

41 477
51 720

65 958
54 537

159
105

2009

2010

2011

По состоянию на 31.12.2011 г. кредиторская задолженность составила 1 212 590 тыс. руб.
По сравнению с 2010 годом кредиторская задолженность в целом снижена на 45 442 тыс.
руб., в основном за счёт снижения задолженности перед поставщиками и подрядчиками.
Расшифровка кредиторской задолженности по видам и контрагентам приведена ниже:
табл. 28, тыс. руб.
Наименование показателя
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том
числе:
Подрядчики по капитальному строительству
ООО «БМУ Гидроэлектромонтаж»
ООО «ПИК Созидание»
ОАО «Объединенная Энергостроительная
корпорация»

На 31.12.2009

На 31.12.2010

На 31.12.2011

704 237

1 223 839

1 164 568

426 288
42 378

450 114
11 229
72 081

626 672
110 552
88 414

81 950

83 603

59 932
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ОАО «БуреяГЭСстрой»
ООО «ДСК Илан»
ЗАО «Енисей-Спецгидроэнергомонтаж»
ОАО «Водстрой»
ЗАО «Корпорация Союзгидроспецстрой»
ОАО «Трест Гидромонтаж»
Прочие поставщики по кап. строительству
Поставщики оборудования и прочих внеоборотных
активов
ОАО «Силовые машины»
ЗАО «Электротехническая компания»
ОАО «Мосэлектрощит»
ОАО «Трест Гидромонтаж»
ОАО «Гидроэлектромонтаж»
Прочие поставщики оборудования
Прочие поставщики
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Задолженность перед покупателями и заказчиками
(авансы полученные)
Прочие кредиторы

57 776
30 696
966
9 703
42 024
160 795

44 845
55 318
5 678
17 592
14 318
145 450

51 228
38 804
28 267
25 753
25 324
22 290
176 108

201 897

690 331

486 944

126 121
40 981
34 795
76 052
16 507

250 988
150 187
166 207
19 242
103 707
83 394
13 819

321 630
57 441
31 826
19 242
8 053
48 752
50 952
20 947

5 600

8 198

11 218

9 772

2 583

11 820

929

8 556

1 937

1 000

1 037

2 100

Итого по строке «Кредиторская задолженность»

738 045

1 258 032

1 212 590

Перечень кредиторов, предоставивших займы, приведён в таблице ниже:
табл. 29, тыс. руб.
Наименование
ОАО «РусГидро»
Aluminium Group Ltd
ГК «Внешэкономбанк»
Boges Limited
Итого по строке 1410
«Долгосрочные заемные
средства»
ГК «Внешэкономбанк»
Aluminium Group Ltd
ОАО «РусГидро»
Boges Limited
ЗАО «Богучанский
алюминиевый завод»
Итого по строке 1510
«Краткосрочные заемные
средства»

Тип
обязательства
векселя по
предъявлению*
векселя по
предъявлению*
кредит
векселя по
предъявлению*

начисленные
проценты
векселя по
предъявлению*
векселя по
предъявлению*
векселя по
предъявлению*
займ

Срок погашения
не ранее 31.12.2029
не ранее 31.12.2029
20.12.2026
не ранее 31.12.2029

20.12.2026
по предъявлению
по предъявлению
по предъявлению
09.03.2010

Валюта
российский
рубль
российский
рубль
российский
рубль
российский
рубль

российский
рубль
российский
рубль
российский
рубль
доллар
США**
российский
рубль

На
31.12.2011

На
31.12.2010

На
31.12.2009

21 027 455

21 027 455

-

20 123 628

20 123 628

-

10 537 163

630 733

-

2 998 875

-

-

54 687 121

41 781 816

-

9 132

12 315

-

-

-

10 913 067

-

-

11 816 893

-

3 352 459

3 326 862

-

-

9 057 096

9 132

3 364 774

35 113 918

* Собственные беспроцентные векселя
**Векселя, номинированные в долларах США и подлежащие оплате в российских рублях.
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По состоянию на 31 декабря 2011 года в составе долгосрочных заёмных средств Общество
учитывает займы, полученные путём продажи выпущенных Обществом собственных простых
векселей со сроком погашения по предъявлению, но не ранее 31 декабря 2029 года, для
привлечения инвестиций на строительство Богучанской ГЭС.
В 2011 году Общество выпустило в пользу Boges Limited простые беспроцентные векселя
в суме 2 998 875 тыс. руб. по предъявлении, но не ранее 2029 года в обмен на собственные
простые беспроцентные векселя в сумме 110 млн. долл. США (3 352 459 тыс. руб. по состоянию
на 31 декабря 2010 года). Курсовая разница в сумме 353 584 тыс. руб., возникшая в результате
переоценки данных векселей на дату транзакции, была отнесена на прочие доходы Общества.
1 декабря 2010 года Общество заключило кредитный договор в виде кредитной линии с
Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (далее по тексту – «Внешэкономбанк») на сумму 28 100 000 тыс. руб. с
целью финансирования строительства Богучанской ГЭС на следующих существенных условиях:

Общество привлекает кредит в размере 28 100 000 тыс. руб. со сроком погашения до
20 декабря 2026 года и фиксированной процентной ставкой в период до 30 июня 2012 года
равной ставке рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату заключения кредитного соглашения плюс два процента годовых; c 30 июня 2012 года
– плавающей процентной ставкой, равной ставке рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации плюс два процента годовых. Ставка устанавливается с 30 июня
2012 года и подлежит изменению автоматически в даты изменения ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации на величину такого изменения, но не может быть
ниже 9,5 процентов годовых.

В отношении данного кредита Общество предоставило Внешэкономбанку обеспечение в виде
залога движимого имущества (см. пункт 3.1).

Исполнение обязательств Общества по кредитному соглашению обеспечивается солидарным
поручительством ОАО «РусГидро», оформленным соответствующим договором. Договор о
требованиях поручителя был подписан 22 августа 2011 года между ОАО «РусГидро», ОАО
«Богучанская ГЭС», Внешэкономбанком и РУСАЛ Лимитед.
Задолженность по причитающимся процентам отражена по строке 1510 «Заёмные средства»
бухгалтерского баланса в составе краткосрочных кредитов и займов в сумме 9 132 тыс. руб.,
начисленные проценты капитализируются и отражаются в составе незавершённого
строительства.
По состоянию на 31 декабря 2011 года сумма неиспользованного остатка по кредиту
составила 17 562 837 тыс. руб., Общество не имело иных открытых и неиспользованных
кредитных линий и кредитов.

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика
Принципы дивидендной политики.
Дивиденды по итогам последних лет не выплачивались и не начислялись, в связи с тем, что
Общество в настоящий период несет инвестиционные затраты, связанные с созданием основных
средств, для выпуска товарной продукции (электроэнергии) в последующие периоды.
За 2009-2011 годы решения о выплате дивидендов Обществом не принимались и дивиденды
не выплачивались.
табл. 30
Дивиденды

2009г.

2010 г.

2011г.

Всего, в том числе:

-

-

-
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на обыкновенные акции

-

-

-

на привилегированные акции

-

-

-

4.7. Затраты на ГСМ и энергоресурсы ОАО «Богучанская ГЭС» в 2011 г
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Бензин
Дизельное топливо
Электроэнергия
Теплоэнергия
Техническая вода покупная (ХВО)
Холодная вода покупная
Канализация покупная
Итого за 2011 год:

Единицы
измерения
литр
литр
тыс. Квт
Гкал
м3
м3
м3

Количество Цена, руб.
861 075.29
20.90
2 460 057.61
20.58
102 295.35
1 328.44
4 065.78
861.12
20 236.14
13.29
5 417.66
25.43
25 452.46
27.60

Сумма,
тыс.руб.
17 995.18
50 619.22
135 893.58
3 501.13
268.94
137.79
702.58
209 118.43
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Раздел 5. Инвестиции.
5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений
Инвестиции Общества, в том числе инвестиции направляемые на реконструкцию и
техническое перевооружение
Освоение капитальных вложений за прошедшие три года представлено в следующей таблице.
Динамика капитальных вложений
табл. 31
№

Капвложения всего
( без НДС)

1
1.1.

в т.ч. ТПиР

1.2.

Новое строительство

1.3.
1.4

2009

Показатель

Непроизводственные фонды
(приобретение ОС)
Проценты за кредит

2010

2011

млн. руб.

%

млн. руб.

%

млн. руб.

%

9 237,9

100

11 073,2

100

11 924,3

100

9 006,1

97,52

11 022,1

99,54

11 189,8

93,84

-1,9

-0,02

38,8

0,35

157,6

1,32

233,7

2,5

12,3

0,11

576,9

4,84

Источники финансирования инвестиционных программ
табл. 32
Инвестиционная программа
Строительство Богучанской ГЭС
на реке Ангара

Источник финансирования
ВСЕГО
Привлеченные средства
Возврат НДС
Прочие средства

Объем финансирования, млн.руб
12 547,79
9 906,43
2 576,03
65, 33

Структура капиталовложений по главам ССФР
Наименование направлений
Глава 1. Подготовка территории строительства
Глава 2. Основные объекты строительства
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
Глава 6. Наружные сети и сооружения водопровода и
канализации
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Глава 8. Временные здания и сооружения
Глава 9. Прочие работы и затраты
Глава 10. Содержание дирекции (технический надзор)
строящегося предприятия (учреждения)
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров
Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский
надзор
Итого по гл. 1-12
Непредвиденные работы и затраты
ИТОГО РАЗДЕЛ "А"
Раздел Б. Непроизводственное строительство

план

табл. 33 тыс. руб.
2011 год
факт

20.46
7 484.48
235.96
117.29
45.80

24.59
10 145.19
145.54
86.33
23.39

107.51

77.66

0.00
193.74
845.05

9.31
332.63
816.32

740.22

717.22

4.59

1.23

822.80

674.41

10 617.90
27.49
10 645.39
60.60

13 053.82
28.68
13 082.50
0.00
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сч 08.4 Приобретение основных средств, необходимых для
нужд строительства, не входящие в смету стройки
сч. 07 Оборудование к установке
сч.16 Удорожание оборудования (ТЗР)
Итого без НДС

0.00

157.61

0.00
0.00
10 705.99

-1 355.95
40.14
11 924.30

5.2.Инвестиционная деятельность в форме финансовых вложений
Общество не имеет инвестиций в форме финансовых вложений за отчетный период.

40
Годовой отчет ОАО "Богучанская ГЭС" за 2011 год

Раздел 6. Инновации
6.1. В период строительства основных сооружений Богучанской ГЭС в соответствии с
утвержденным техническим проектом, инновационные программы в Обществе отсутствуют.

Раздел 7. Социальная ответственность
7.1. Кадровая и социальная политика.
Принципы и цели
Выстраивание системы управления персоналом ОАО «Богучанская ГЭС» базируется на
следующих основополагающих принципах:
 кадровый потенциал – ключевой стратегический ресурс;
 рациональное использование человеческих ресурсов;
 надежность и безопасность строительства ГЭС, предотвращение негативных
технологических, экологических и социальных последствий;
 обеспечение выполнения норм трудового права.
Кадровая политика ОАО «Богучанская ГЭС» нацелена на обеспечение компании
высококвалифицированными кадрами, созданию сплоченной команды профессионалов,
способной оперативно и качественно решать текущие и стратегические задачи.
Большое внимание в Обществе уделяется повышению мотивации персонала, созданию
системы материального и морального стимулирования работников, а также социальной защите
сотрудников.
Основными задачами в области кадровой политики, решаемыми в 2010 году в ОАО
«Богучанская ГЭС» являлись: мотивация персонала, сохранение и развитие кадрового
потенциала, реализация социальных программ по предоставлению льгот и гарантий работникам,
подбор и найм персонала, соответствующего потребностям Общества, обучение персонала,
повышение профессионального уровня.
Количественный и качественный состав работников
Среднесписочная численность персонала за 2011 год составила 1597 чел., в т.ч.
промышленно-производственный персонал 1414 человек.
На 31.12.2011 г. численность персонала составила 1646 человек, по сравнению с 01.01.2011
г. численность персонала увеличилась на 75 человек. Произошло увеличение численности
работников по всем категориям: «руководители» на 14 чел., «специалисты» на 39 чел.,
«служащие» на 4 чел., «рабочие» на 18 чел.
Увеличение численности произошло за счет приема персонала, который будет задействован
на эксплуатации Богучанской ГЭС.
Структура персонала ОАО «Богучанская ГЭС» представлена в таблице.
Динамика структуры персонала ОАО «Богучанская ГЭС»
табл. 34
Категории

Всего
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

Состав в
количественном
отношении на
01.01.2011 г.

Состав в
количественном
отношении на
31.12.2011

Увеличение

1571
229
242
39
1061

1646
243
281
43
1079

+75
+14
+39
+4
+18

Наибольшее количество работников приходится на среднюю возрастную группу «30-50
лет».
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Структура персонала ОАО «Богучанская ГЭС» по возрастной категории
табл. 35
Категории
работников
Все работающие
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

Всего
на 31.12.2011
1646
243
281
43
1079

До 30 лет

30-50 лет

Старше 50 лет

307
25
80
14
188

761
132
149
19
461

578
86
52
10
430

Текучесть кадров за 2011 год уменьшилась на 0,4% по сравнению с 2010 годом и
составила 12,6%. Основной причиной увольнения работников являлась перемена места
жительства.
В 2011 году уволено по сокращению 21 человек. Процедура сокращения проводилась в
связи со снижением объемов производства асфальтной смеси и дробления щебня, с выводом из
работы и демонтажем башенных кранов, а также в связи с передачей услуг по обеспечению
пожарной безопасности федеральному государственному казенному учреждению «14 отряд
федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю».
В 2011 году продолжена работа по комплектованию Общества специалистами и
руководителями необходимыми для эксплуатации Богучанской ГЭС. За 2011 год в ОАО
«Богучанская ГЭС» проведено 84 конкурса на замещение вакантных должностей,
предусмотренных для эксплуатации Богучанской ГЭС. Из них принято на конкурсной основе 58
человек из числа местного населения (Кежемского района), 61 человек из других регионов
России и стран СНГ. Приезжающим из других регионов специалистам и руководителям,
предоставляется благоустроенное служебное жилье, компенсируется стоимость проезда членов
семьи и стоимость багажа.
Для создания планомерной работы по подбору и найму персонала разработан План ввода в
штатное расписание должностей (профессий), предусмотренных для эксплуатации ГЭС. В
соответствии с Планом проводятся конкурсы на замещение вакантных должностей,
осуществляется подбор и прием персонала.
В Обществе продолжается работа по формированию кадрового резерва на должности и
профессии, предусмотренные для эксплуатации Богучанской ГЭС. В 2011 году из обратившихся
276 граждан, после рассмотрения руководителями служб Эксплуатации, учитывая имеющийся
опыт работы и квалификацию обратившихся соискателей, в кадровый резерв зачислено более 185
человек.
В 2011 году ОАО «Богучанская ГЭС» совместно с Администрацией Кежемского района
продолжило работу по Государственной программе оказания содействия добровольному
переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
В течение 2011 года Общество принимало участие в ярмарках вакансий в городах Канске,
Кодинске, организованными Центрами занятости населения на территории Красноярского края,
результатом которого также явилось трудоустройство безработных граждан желающих работать
на строительстве Богучанской ГЭС.
Формирование и подготовка кадрового резерва. Обучение и развитие персонала
В области обучения и развития персонала задачей ОАО «Богучанская ГЭС» является
повышение квалификации персонала, обучение профессиям, подготовка по программам, исходя
из возникающих потребностей Общества, изменений в процессе строительства, технологий.
Обучение и развитие персонала Общества осуществляется по следующим направлениям:
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Курсы целевого назначения. Проводятся для изучения рабочими нового оборудования,
новых технологических процессов, средств механизации и автоматизации
производственных процессов.
Курсы повышения квалификации. Проводятся с целью повышения квалификации рабочих
предприятия по основной профессии.
Переподготовка рабочих. Проводится переобучение с одной профессии на другую путем
индивидуального или группового обучения.
Обучение вторым и смежным профессиям. Проводится исходя из потребностей
производства, обеспечения безопасности труда и расширения профессионального
профиля рабочих. Обучение на указанных курсах проводится групповым или
индивидуальным методом.
Участие в краткосрочных семинарах и конференциях. Проводятся для повышения уровня
знаний и компетенций сотрудников Общества.
Обучение и аттестация ответственных лиц в области обращения с опасными отходами,
противопожарной безопасности, экологической безопасности.
Прохождение техминимума водителей, по безопасности дорожного движения и перевозке
опасных грузов.
Аттестация руководителей и специалистов в области эксплуатации гидротехнических
сооружений.
Стажировка эксплуатационного персонала на действующих гидроэлектростанциях.

ОАО «Богучанская ГЭС» при подготовке рабочих активно сотрудничает с
Профессиональным училищем № 67, Сибирской научно-производственной ассоциацией
«Промышленная
безопасность»,
Братским
межотраслевым
учебным
центром,
Профессиональным училищем №21, Краевым центром подготовки работников ЖКХ, Учебным
центром ОАО «Иркутскэнерго», Воронежской водолазной школой ДОСААФ России, Учебнопрофессиональным центром «Канский», Пермским центром профессионального образования,
Дивногорским гидроэнергетическим техникумом и другими образовательными учреждениями
Красноярского края и т.д.
Обучение в области профессиональной подготовки работников, чья компетентность
связана с организацией перевозок автомобильным транспортом в пределах Российской
Федерации, а так же подготовка лиц, связанных с перевозкой опасных грузов проводится в
Канском учебно-курсовом комбинате автомобильного транспорта с последующей аттестацией в
Межрегиональном управлении госавтодорнадзора.
В области повышения квалификации руководителей, специалистов и служащих ОАО
«Богучанская ГЭС» сотрудничает с Сибирским Федеральным Университетом, Институтом
информационных технологий «АйТи», Институтом развития современных образовательных
технологий, Красноярским учебным центром «Энергетик», Петербургским энергетическим
институтом повышения квалификации, которые проводят семинары, конференции и бизнесклассы в г. Москва и региональных отделениях, в том числе в г. Красноярске.
В 2011 году проходили обучение различным видам профессиональной подготовки 672
работника ОАО «Богучанская ГЭС», из них 501 работник рабочих профессий.
В Волжском учебном центре филиала ОАО «РусГидро» - «Корпоративный университет
гидроэнергетики» было организованно обучение и стажировка на Волжской ГЭС 48 работников
оперативной службы станции, а так же организована стажировка для ремонтного персонала
численностью 22 человека на действующих Братской и Усть-Илимской ГЭС при поддержке ОАО
«Иркутскэнерго» и ЗАО «ГЭС-ремонт».
Всего на действующие станции на стажировку и производственное обучение было
направленно 70 работников из числа эксплуатационного персонала станции.
Кроме того, была организована стажировка ремонтного персонала станции в подрядных
организациях, выполняющих работы по монтажу оборудования Богучанской ГЭС. Всего в
монтаже оборудования участвовало 26 работников Общества в среднем около 2-х месяцев
каждый.
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В 2011 году в Обществе была организована производственная практика для студентов учебных
заведений Сибирского Федерального Университета, а так же Саяно-Шушенского филиала СФУ,
Дивногорского гидроэнергетического техникума, Красноярского политехнического техникума,
Красноярского техникума информатики и вычислительной техники, Томского политехнического
техникума, Томского государственного педагогического университета и др.
Совершенствование системы мотивации персонала Общества
Мотивация персонала является одной из главных составляющих кадровой политики. В
2011 году в ОАО «Богучанская ГЭС» оплата труда работников производилась в соответствии с
Положением об оплате труда и премировании работников Общества. Положение разработано на
основании Трудового кодекса Российской Федерации и Устава ОАО «Богучанская ГЭС».
Положение определяет переменную составляющую оплаты труда и призвано стимулировать
работников Общества к достижению высоких количественных и качественных показателей в
работе, росту производительности труда, соблюдению трудовой дисциплины, повышению
квалификации. На основании данного Положения в Обществе применяются следующие виды
материального стимулирования - персональные надбавки, вознаграждения, доплаты, текущее
премирование по итогам работы за месяц. Положение распространяется на всех работников
Общества, за исключением высших менеджеров, условия оплаты труда и материального
стимулирования которых регламентируются трудовыми договорами и Положением о
материальном стимулировании высших менеджеров Общества.
В течение 2011 года работникам Общества в целях обеспечения повышения уровня
реального содержания заработной платы ежеквартально проводилась индексация заработной
платы. Повышение заработной платы работников также производилась при соответствующем
росте их производительности труда. Средняя заработная плата всех работающих Общества за
2011 год увеличилась по сравнению с 2010 годом на 11,3%, средняя заработная плата работников
рабочих профессий увеличилась на 12,6%.
Социальное партнерство в сфере труда. Льготы и гарантии, предоставляемые работникам
Общества
В течение 2011 года администрацией Общества выполнены все взятые обязательства по
предоставлению работникам льгот и гарантий.
В рамках взятых обязательств по реализации социальных программ работникам за счет
средств Общества предоставлялся ряд льгот и гарантий. Особое внимание уделялось детскому
оздоровлению. В 2011 году всем желающим работникам на время летних каникул был
организован отдых детей в санаторно-курортных лагерях. Всего было приобретено и
предоставлено 40 путевок, из них 26 - в лагеря южного направления. При этом родительская
плата за отдых детей в лагерях составила всего 30%, остальные 70% за счет средств предприятия.
Предоставление путевок работникам осуществлялось на основании действующего в Обществе
Положения о порядке выдачи путевок на отдых и оздоровление работникам и детям работников
«ОАО Богучанская ГЭС».
Еще одним направлением социальной политики Общества является оказание
материальной помощи в трудных жизненных ситуациях в качестве единовременного пособия в
связи со смертью работника и (или) родственников работника, частичной компенсации расходов
на ритуальные услуги, на проезд работника для медицинских консультаций, на лечение в г.
Красноярск и обратно. Была оказана материальная помощь при бракосочетании, рождении
ребенка, в связи с выходом на пенсию, а так же в ряде случаев кризисных ситуаций работников.
Затраты на эти цели в 2011 году составили 788,1 тыс. руб.
С целью мотивации работников на предприятии ведется большая наградная работа. За
прошедший год награждено Почетной грамотой Министерства энергетики Российской
Федерации - 7 чел., Почетной грамотой ОАО «РусГидро» - 27 чел., наградами Главы города
Кодинска – 4 чел., наградами ОАО «Богучанская ГЭС» - 104 чел., поощрение в связи с
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юбилейной датой - 77 чел. В качестве денежного поощрения за 2011 год всего было выплачено
1197 тыс. руб.
Другим значимым социальным мероприятием в Обществе является проведение
физкультурно-оздоровительной работы. Большое внимание уделяется повышению физической
культуры в Обществе. С целью оздоровления и повышения физического уровня работников
Общества предприятие арендует спортивный зал средней образовательной школы №4 г.
Кодинска для занятий волейболом, баскетболом, теннисом, футболом. В 2011 году проведен
пробег г. Кодинск - Богучанская ГЭС, посвященный первому десанту и первым строителям
Богучанской ГЭС, проведены три спартакиады — летняя, зимняя и в честь Дня энергетика. В
каждой из них участвовали в среднем 150-180 человек.
7.2 Охрана окружающей среды
ОАО «Богучанская ГЭС» считает своими приоритетными задачами:
- повышение уровня экологической безопасности;
- Снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- рациональное использование водных объектов;
- максимально возможное сокращение подтопления земель (в пределах компетенции ОАО
«Богучанская ГЭС»).
В 2011 году ОАО "Богучанская ГЭС" полностью выполнило план природоохранных
мероприятий, в частности:
1. Закончена замена напорного коллектора до КОС-700 м3/сут.
2. Выполнен контроль за качеством очистки стоков, осуществленный ведомственной
лабораторией и ЦГСЭН.
3. Соблюдено содержание санитарно-защитных зон на водозаборах ЭУ в соответствии с
требованиями СанПин 2.1.4.027-95 «Зоны санитарной охраны».
4. Произведена промывка аэротенков очистных сооружений.
5. Произведена зачистка иловых площадок на очистных сооружениях.
6. Выполнены в полном объеме программы регулярных наблюдений за водным объектом и
его водоохраной зоной в местах водопользования, путем проведения количественного
химического анализа воды.
7. Выполнены осмотры и ремонты сооружений и оборудования ТВС-1, согласно
утвержденного годового графика ППР ВКХ ЭУ на 2011г.
Динамика затрат на природоохранные мероприятия представлена в таблице.
Динамика затрат на природоохранные мероприятия
табл. 36
Наименование показателя
Сумма затрат, млн. руб.

2009

2010

2011

2,426

2,485

13,472

7.3. Благотворительные программы
В 2011 году затраты ОАО «Богучанская ГЭС» на благотворительность в рамках
компетенции Департамента управления персоналом составили 402263,6 рублей. Обществом
безвозмездно переданы денежные средства МКОУ «Кодинская средняя общеобразовательная
школа №4» в размере 180 000 руб. на развитие материальной базы школы. МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида «Аленький цветочек» была оказана помощь в размере 200 000 руб., что
позволило создать дополнительную группу для детей. К новому году ОАО «Богучанская ГЭС»
безвозмездно передало 63 новогодних подарка на сумму 22 263,6 руб. Из них - 13 шт.
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ребятишкам в КГКУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
«Кежемский» и 50 шт. детям в воскресную церковно-приходскую школу.
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Приложение 1. Бухгалтерский отчет Общества за 2011 год
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Приложение 2. Заключение Аудитора
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Приложение 3. Заключение Ревизионной комиссии
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Приложение 4. Сделки Общества1
табл. 37
Перечень
сделок

№/дата
протокола
органа
управления
одобрившего
сделку

Существенные условия

Сумма
Заинт
сделки
ересо
(в
ванслучае
ные
исполне
лица
ния)

Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками
Орган управления
Генеральный
Предмет Договора займа:
эмитента,
договор займа
Займодавец обязуется передать Заемщику
принявший решение денежную сумму в рублях РФ в размере,
№ 1 от 30 июня
об одобрении
2011г.
определяемом Договором займа, а Заемщик
сделки: Совет
обязуется возвратить Займодавцу сумму займа в
директоров ОАО
порядке и в сроки, предусмотренные Договором
"Богучанская
займа.
Содержание сделки, в том числе гражданские
ГЭС"
Дата принятия
права и обязанности, на установление, изменение или
решение об
прекращение которых направлена совершенная
одобрении сделки:
сделка:
21.07.2011
Займодавец
предоставляет
заем
Дата составления
ежеквартальными траншами в период с даты
протокола:
начала реализации электроэнергии и мощности на
25.07.2011
ЗАО «БоАЗ» до 20 декабря 2024 г. (далее –
«Транши Займа»). Сумма займа определяется как
Номер протокола:
сумма
всех
отдельных
Траншей
Займа,
129
предоставленных Займодавцем Заемщику по
Договору (далее – «Сумма Займа»).
Срок исполнения обязательств по сделке: Заем по
Договору займа (включая все Транши Займа)
предоставляется на срок до 20 декабря 2025 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Займодавец: Открытое акционерное общество
ОАО «Богучанская ГЭС» (ОАО «Богучанская
ГЭС»); Заемщик: Закрытое акционерное общество
«Богучанский Алюминиевый Завод» (ЗАО
«БоАЗ»).
Валюта: RUR
Стоимость активов эмитента на дату окончания
отчетного
периода
(квартала,
года),
предшествующего
совершению
сделки
(дате
заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии
с законодательством Российской Федерации: 54
106 102 тыс.руб.
Дополнительн
ое соглашение
№ 2 (далее "Дополнительн
ое соглашение")
к Кредитному
соглашению №
110100/1168
(далее
"Соглашение"),

1

Орган управления
эмитента,
принявший
решение
об
одобрении сделки:
Общее собрание
акционеров
(участников)
Дата
принятия
решение
об

1. Банк обязуется предоставить Заемщику
денежные средства в форме кредитной линии с
лимитом выдачи в размере 28.100.000.000,00
(Двадцать восемь миллиардов сто миллионов
00/100) рублей (в дальнейшем - "Кредит") в том
числе:
- часть Кредита в размере 22.600.000.000,00
(Двадцать два миллиарда шестьсот миллионов
00/100) рублей для оплаты расходов Заемщика,
указанных в плане капиталовложений, в том

В соответствии с требованиями п. 8.2.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом
ФСФР от 10.10.2006) годовой отчет акционерного общества должен содержать перечень совершенных акционерным обществом в
отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
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заключенному
01.12.2010
между
Государственно
й корпорацией
"Банк развития
и
внешнеэкономи
ческой
деятельности
(Внешэкономба
нк)"
и
Обществом от
22
августа
2011г.

одобрении сделки:
14.07.2011
Дата составления
протокола:
19.07.2011
Номер протокола:
23

числе для рефинансирования расходов Заемщика,
понесенных
Заемщиком
до
заключения
Соглашения и для оплаты расходов Заемщика по
Соглашению в части расходов на оплату услуг
технического аудитора и расходов Заемщика на
страхование в соответствии с рекомендованной
страховым брокером программы страхования;
- часть Кредита в размере 5.500.000.000,00 (Пять
миллиардов пятьсот миллионов 00/100) рублей
для оплаты процентов и комиссий по
Соглашению,
а
Заемщик
обязуется
в
установленные Соглашением сроки возвратить
Кредит, уплатить Банку проценты за пользование
Кредитом и исполнить другие обязательства в
соответствии с условиями, предусмотренными
Соглашением.
2. Лимит кредитной линии: 28.100.000.000,00
(Двадцать восемь миллиардов сто миллионов
00/100) рублей.
3. Процентная ставка по Соглашению
устанавливается:
- в период с даты заключения Соглашения до
30 июня 2012 года - фиксированная, в размере,
равном ставке рефинансирования Банка России,
действующей на дату заключения Соглашения,
плюс 2 (Два) процента годовых.
- начиная с 30 июня 2012 года - плавающая, в
размере, равном ставке рефинансирования Банка
России, действующей на 30 июня 2012 года плюс 2
(Два) процента годовых.
Процентная ставка по Соглашению подлежит
изменению
в
дату
изменения
ставки
рефинансирования Банка России на величину
такого изменения, но не может быть ниже 9,5
(Девять целых пять десятых) процента годовых.
Каждый процентный период равен 3 (Трем)
календарным месяцам с даты предоставления
первого транша Кредита. Проценты за последний
процентный период уплачиваются одновременно с
полным погашением Кредита.
4. Комиссия за выдачу Кредита - 1 (Один)
процент от лимита Кредита, указанного в п. 2.
настоящего решения.
5. Комиссия на неиспользованный остаток
Кредита - 0,5 (Ноль целых пять десятых) процента
годовых. Комиссия на неиспользованный остаток
Кредита начисляется на неиспользованный
остаток Кредита.
6. Досрочное погашение Кредита: полное или
частичное досрочное погашение Кредита в
течение периода использования Кредитной линии
допускается
при
условии
получения
предварительного письменного согласия Банка.
По
окончании
периода
использования
Кредитной линии и в течение 5 (Пяти) лет с даты
её первого использования полное или частичное
досрочное погашение Кредита допускается при
условии получения Банком за 60 дней до даты
такого досрочного погашения письменного
уведомления Заемщика с указанием суммы и даты
досрочного погашения и оплаты Банку комиссии
в размере 2% от суммы досрочного погашения не
позднее даты такого погашения.
По истечении 5 (Пяти) лет с даты первого
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использования Кредитной линии полное или
частичное
досрочное
погашение
Кредита
допускается при условии получения Банком
предварительного
письменного
уведомления
Заемщика за 5 (Пять) рабочих дней до даты такого
погашения с указанием суммы и даты досрочного
погашения.
7. Период использования Кредита: с даты
подписания Соглашения до 30 сентября 2013 года
(включительно).
8. Порядок погашения Кредита: Заемщик
обязуется возвратить Банку задолженность по
Кредиту
ежеквартальными
платежами
в
соответствии с графиком, приложенным к
Соглашению.
9. Обеспечение обязательств Заемщика по
Соглашению: исполнение обязательств Заемщика
по Соглашению обеспечивается:
9.1.
Залогом
движимого
имущества,
оформленным соответствующими договорами
залога между Банком и Заемщиком.
9.2. Залогом прав аренды участков/залогом
участков (в случае нахождения их в собственности
Заемщика) с распространением ипотеки на
расположенные на них и строящиеся на них
объекты
недвижимости,
оформленным
соответствующим договором залога между
Банком и Заемщиком.
9.3. Залогом 93,72 (Девяносто три целых
семьдесят две сотых) процентов акций Заемщика,
оформленным соответствующими договорами
залога акций между Банком и акционерами
Заемщика.
9.4. Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО
"Организатор строительства Богучанской ГЭС",
оформленным соответствующими договорами
залога акций между Банком и акционерами ЗАО
"Организатор строительства Богучанской ГЭС".
9.5. Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО
"Заказчик строительства Богучанской ГЭС",
оформленным соответствующими договорами
залога акций между Банком и акционерами ЗАО
"Заказчик строительства Богучанской ГЭС".
9.6. Залогом прав (требований) на получение
выручки по СДЭМ. Базой определения залоговой
стоимости является номинальная величина
платежей по СДЭМ (без НДС).
9.7. Закладом векселей общей номинальной
стоимостью не менее 35.500.000.000,00 (тридцать
пять миллиардов пятьсот миллионов 00/100)
рублей, передаваемых в заклад в соответствии с
залоговым индоссаментом BoGES Limited (Кипр),
ОАО "РусГидро" и Aluminium Group Ltd.
9.8. Последующим залогом 100 (Ста) процентов
акций ЗАО "Богучанский алюминиевый завод",
оформленным
соответствующим
договором
последующего залога акций между Банком и
акционерами ЗАО "Богучанский алюминиевый
завод".
9.9. Последующим залогом 100 (Ста) процентов
акций
ЗАО
"Организатор
строительства
Богучанского
алюминиевого
завод",
оформленным соответствующими договорами
последующего залога акций между Банком и
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акционерами ЗАО "Организатор строительства
Богучанского алюминиевого завод".
9.10 Залогом 100 (Ста) процентов акций ЗАО
"Заказчик
строительства
Богучанского
алюминиевого
завода",
оформленным
соответствующими договорами последующего
залога акций между Банком и акционерами ЗАО
"Заказчик
строительства
Богучанского
алюминиевого завода".
9.11.
Последующим
залогом
движимого
имущества,
переданного
в
залог
ЗАО
"Богучанский алюминиевый завод" в пользу
Банка в обеспечение обязательств по кредитному
соглашению
с
Банком,
оформленным
соответствующими договорами последующего
залога между Банком и ЗАО "Богучанский
алюминиевый завод".
9.12. Последующим залогом прав аренды
земельных участков/залогом, принадлежащих
ЗАО
"Богучанский
алюминиевый
завод"
земельных участков (в случае нахождения их в
собственности ЗАО "Богучанский алюминиевый
завод")
с
распространением
ипотеки
на
расположенные на них и строящиеся на них
объекты
недвижимости,
оформленным
соответствующим договором последующего залога
между
Банком
и
ЗАО
"Богучанский
алюминиевый завод".
9.13. Последующим залогом прав (требований)
на получение выручки ЗАО "Богучанский
алюминиевый завод" по контрактам off take на
реализацию готовой продукции, оформленным
соответствующим договором последующего залога
прав (требований) между Банком и ЗАО
"Богучанский алюминиевый завод".
9.14. Солидарным поручительством ОАО
"РусГидро", оформленным соответствующим
договором поручительства между Банком и ОАО
"РусГидро".
10. Ответственность Заемщика: С даты
отнесения непогашенного в срок Кредита на счет
просроченных ссуд, Банк дополнительно к ставке
по Кредиту начисляет на нее неустойку (пени) в
размере 10,25 (Десять целых двадцать пять сотых)
процента
годовых.
С
даты
отнесения
непогашенных в срок процентов по Кредиту на
счет по учету просроченных процентов Банк
начисляет на них неустойку (пени) по процентной
ставке по Кредиту установленной Соглашением,
увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать
пять сотых) процента годовых. На сумму
неоплаченной в срок комиссии Банк начисляет
неустойку (пени) по процентной ставке по
Кредиту
установленной
Соглашением,
увеличенной на 10,25 (Десять целых двадцать
пять сотых) процента годовых.
В
случае
невыполнения
Заемщиком
обязательств, указанных в пунктах 6.1., 6.3. и 6.4.
Статьи 6 Соглашения, Заемщик уплачивает
неустойку (пени) в размере 0,03 (Ноль целых три
сотых) процента от суммы Кредита за каждый
календарный день неисполнения указанного
обязательства
до
даты
устранения
соответствующего нарушения.
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Договор о
требованиях
поручителя
(далее Договор) между
Обществом,
ОАО
"РусГидро",
Компанией
RUSAL Limited
и ГК
"Внешэкономба
нк» от 22
августа 2011г.

Орган управления
эмитента,
принявший решение
об одобрении
сделки: Общее
собрание
акционеров
(участников)
Дата принятия
решение об
одобрении сделки:
14.07.2011
Дата составления
протокола:
19.07.2011
Номер протокола:
23

11. Вступление кредитного соглашения в силу и
срок его действия: кредитное соглашение вступает
в силу с даты его подписания сторонами и
действует
до
даты
полного
исполнения
обязательств сторон по кредитному соглашению.
Срок исполнения обязательств по сделке:
Заемщик обязан возвратить всю Сумму Займа,
включая начисленные проценты, до 20 декабря
2026 г. включительно.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Государственная корпорация "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" - "Кредитор", "Банк". ОАО
"Богучанская ГЭС" - "Заемщик".
Размер сделки в денежном выражении: 28 100
000 000
Валюта: RUR
1 Договор регулирует права и обязанности
Поручителя, Заемщика, Инвестора 2 и Кредитора,
возникающие в случае исполнения Поручителем
обязательств
Заемщика
по
кредитному
соглашению № 110100/1168 от 01.12.2010 (далее Кредитное
соглашение)
на
следующих
существенных условиях:
2.1. После исполнения обязательств Заемщика
по Кредитному соглашению к Поручителю
переходят права Кредитора по обязательствам
Заемщика в том объеме, в котором Поручитель
удовлетворил требование Кредитора за Заемщика
с учетом положений пунктов 2.2-2.6. настоящего
решения, и на иных условиях, предусмотренных
Договором.
2.2. После перехода к Поручителю всех прав
Кредитора по Кредитному соглашению и при
условии полного исполнения
обязательств
Заемщика перед Кредитором, все договоры залога
и поручительства, а также иные обеспечительные
обязательства, заключенные в соответствии с
условиями
Кредитного
соглашения,
прекращаются, и права на заложенное имущество
не переходят к Поручителю.
2.3.
До
момента
полного
исполнения
обязательств
Заемщика
по
Кредитному
соглашению в случаях, если Поручитель частично
исполнил обязательства за Заемщика по
Кредитному соглашению, Поручитель уступает
Инвестору 2, а Инвестор 2 обязуется приобрести
по номинальной стоимости половину суммы прав
(требований) Поручителя к Заемщику (в
отношении
каждого
случая
погашения
задолженности
Заемщика
по
Кредитному
соглашению), перешедших к Поручителю от
Кредитора. Обязанность Инвестора 2 выкупить у
Поручителя половину соответствующих прав
требований
к
Заемщику
признается
задолженностью, подлежащей погашению в
порядке
и
с
правовыми последствиями,
предусмотренными ст. 18 Соглашения о
сотрудничестве между ОАО "РусГидро", ОАО
"РУСАЛ", RUSAL LIMITED, ОАО "РАО "ЕЭС
РОССИИ" и RUSAL ENERGY LIMITED от
31.05.2006 (включая уплату процентов на суммы,
подлежащие
компенсации). После
полного
исполнения
обязательств
Заемщика
по
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Кредитному
соглашению
соответствующая
задолженность Заемщика перед Поручителем
и/или Инвестором 2 новируется в простые
беспроцентные векселя.
2.4. За исключением прав требований
Поручителя к Заемщику, которые уже были
уступлены
Инвестору
2,
после
полного
исполнения
обязательств
Заемщика
по
Кредитному соглашению обязательства Заемщика
перед Поручителем, возникшие в результате
исполнения Поручителем обязательств Заемщика
перед Кредитором, новируются в простые
беспроцентные векселя. Одновременно с новацией
обязательств Заемщика 50 % суммы указанных в
настоящем пункте векселей подлежат продаже
Поручителем Инвестору 2, а Инвестор 2 обязуется
их купить по номинальной стоимости. При этом
договор
купли-продажи
векселей
будет
предусматривать отсрочку оплаты векселей на
365 дней с начислением процентов и с правовыми
последствиями,
предусмотренными
ст.
18
Соглашения о сотрудничестве между ОАО
"РусГидро", ОАО "РУСАЛ", RUSAL LIMITED,
ОАО "РАО "ЕЭС РОССИИ" и RUSAL ENERGY
LIMITED от 31 мая 2006 года (далее "Соглашение о сотрудничестве"). Аналогичные
санкции будут применяться к Поручителю за
необеспечение своевременной продажи и передачи
векселей.
В случае неисполнения Инвестором 2
обязательства по оплате в соответствии с
договором
купли-продажи
векселей
в
установленный срок, Инвестор 2 вправе в счет
исполнения своих обязательств осуществить
возврат переданных векселей Поручителю на
сумму соответствующей задолженности перед
Поручителем по номинальной стоимости векселя.
В случае, если по истечении 30 (тридцати) дней
с даты полного погашения обязательств
Заемщика по Кредитному соглашению стороны не
провели новацию обязательств Заемщика перед
Поручителем как указано в настоящем пункте
решения, независимо от оснований
Поручитель уступает Инвестору 2, а Инвестор 2
обязуется приобрести по номинальной стоимости
половину суммы прав (требований) Поручителя к
Заемщику (в отношении каждого случая
погашения
задолженности
Заемщика
по
Кредитному соглашению, за исключением прав
(требований), которые уже были уступлены
Инвестору 2 в соответствии с п.2.3. выше),
перешедших к Поручителю от Кредитора, на
условиях аналогичных для договора куплипродажи векселей, предусмотренных настоящим
пунктом.
2.5. Требования Поручителя и Инвестора 2 к
Заемщику (в том числе основанные на
обстоятельствах, изложенных в п. 2.1.-2.4. выше)
могут быть предъявлены и исполняются
Заемщиком только после полного погашения
задолженности
Заемщика
по
Кредитному
соглашению.
2.6. Требования Поручителя и Инвестора 2 к
Заемщику являются необеспеченными (права,
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принадлежавшие
Кредитору
как
залогодержателю,
а
также
по
иным
обеспечительным соглашениям, Поручителю и
Инвестору 2 не переходят).
Срок исполнения обязательств по сделке:
Заемщик обязан возвратить всю Сумму Займа в
срок до 20 декабря 2026 г. включительно
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Поручитель - ОАО "РусГидро"; Заемщик - ОАО
"Богучанская ГЭС"; Инвестор 2 - Компания
RUSAL
Limited;
Кредитор
ГК
"Внешэкономбанк".
Размер сделки в денежном выражении: 28 100
000 000
Валюта: RUR
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованностью
Указанные сделки в 2011 году не совершались
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Приложение 5.
Состав Совета директоров ОАО " Богучанская ГЭС " в 2010-2011 корпоративном году
Избран годовым Общим собранием акционеров Общества 31.05.2010 г., протокол № 19
Сведения о членах Совета директоров, избранных ГОСА 31.05.2010
табл. 37
Шерварли Дмитрий Евгеньевич - Председатель Совета директоров
Год рождения
1975
Образование
Высшее
Гражданство
Российская Федерация
Должности, занимаемые в
Период: 2007 – 2007
эмитенте и других
Организация: ОАО «ГидроОГК»
организациях за последние 5
Должность: Начальник Управления обеспечения оборудованием
лет и в настоящее время в
Департамента организации строительства ГЭС
хронологическом порядке
Период: 2007 – 2008
Организация: ОАО "УК ГидроОГК"
Должность: Начальник Департамента по работе со стратегическими
партнерами Дивизиона «Сибирь»

Доля участия в уставном
капитале Общества
Доли принадлежащих
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
Совета директоров
Сведения о сделках по
приобретению или
отчуждению акций Общества

Период: 2008 – по 11. 2010
Организация: ОАО "УК ГидроОГК"
Должность: Начальник Департамента реализации инвестиционных
проектов Дивизиона «Сибирь»
доли не имеет
доли не имеет

30.06.2008
В 2010 г. сделок не совершалось

Ефимов Борис Вадимович
Год рождения
Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке
Доля участия в уставном
капитале Общества
Доли принадлежащих
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
Совета директоров
Сведения о сделках по
приобретению или
отчуждению акций Общества

1955 г.
Высшее
Российская Федерация
Период: 2004 –08 ноября 2010
Организация: Открытое акционерное общество «Богучанская ГЭС»
Должность: Генеральный директор
доли не имеет
доли не имеет

01.06.2009
В 2010 г. сделок не совершалось

Смирнова Юлия Всеволодовна
Год рождения
1978г.
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Образование
Гражданство
Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке

Высшее
Российская Федерация
Период: 2005–09.2010
Организация: ОАО "РусГидро"
Должность: Начальник Департамента корпоративного управления

Доля участия в уставном
капитале Общества
Доля принадлежащих
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
Совета директоров
Сведения о сделках по
приобретению или
отчуждению акций Общества

доли не имеет

Период: с 09.2010-настоящее время
Организация: ООО «ЭНЕРГОСТРИМ»
Должность :Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению

доли не имеет

31.05.2010 г.
В 2010 г. сделок не совершалось

Панченко Дмитрий Анатольевич
Год рождения
1975 г.
Образование
Высшее
Гражданство
Российская Федерация
Должности, занимаемые в
Период: 2006–2008
эмитенте и других
Организация: ЗАО "ЦОПэнерго"
организациях за последние 5 Должность: Заместитель генерального директора по правовому
лет и в настоящее время в
обеспечению
хронологическом порядке
Период: 2008 –2010
Организация: ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»»
Должность: Руководитель юридического департамента
Период: 2009 –2010
Организация: ОАО «УК ГидроОГК»
Должность: Руководитель департамента правового сопровождения
проектной работы
Период: 2010 – настоящее время
Организация: ОАО "РусГидро"
Должность: Заместитель генерального директора по правовому
обеспечению
доли не имеет

Доля участия в уставном
капитале Общества
Доли принадлежащих
доли не имеет
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
31.05.2010 г.
Совета директоров
Сведения о сделках по
В 2010 г. сделок не совершалось
приобретению или
отчуждению акций Общества
Лапшев Сергей Викторович – Заместитель Председателя Совета директоров
Год рождения
1971 г.
Образование
Высшее
Гражданство
Российская Федерация
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Должности, занимаемые в
эмитенте и других
организациях за последние 5
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке

Период: 2003 –2007
Организация: ООО «РУСАЛ – Управляющая Компания»
Должность: Руководитель проекта
Период: 2007 – настоящее время
Организация: Филиал ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В."
("RUSAL Global Management B.V.")
Должность: Директор Департамента корпоративных процедур и

взаимоотношений с партнерами Энергетического дивизиона.
Доля участия в уставном
доли не имеет
капитале Общества
Доли принадлежащих
доли не имеет
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
21.06.2006 г.
Совета директоров
Сведения о сделках по
В 2010 г. сделок не совершалось
приобретению или
отчуждению акций Общества
Местников Виктор Александрович
Год рождения
1980 г.
Образование
Высшее
Гражданство
Российская Федерация
Должности, занимаемые в
Период: 2006 - 2007
эмитенте и других
Организация: Государственное Собрание Республики Саха (Якутия)
организациях за последние 5
Должность: старший референт
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке
Период: 2007– настоящее время
Организация: Филиал АО «Ренова Менеджмент АГ» (Швейцария)
Должность: начальник отдела управления активами
Доля участия в уставном
доли не имеет
капитале Общества
Доли принадлежащих
доли не имеет
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
30.06.2008
Совета директоров
Сведения о сделках по
В 2010 г. сделок не совершалось
приобретению или
отчуждению акций Общества
Ващенко Татьяна Михайловна
Год рождения
1978 г.
Образование
Высшее
Гражданство
Российская Федерация
Должности, занимаемые в
Период: 2005 – 2008
эмитенте и других
Организация: ООО «РУС-Инжиниринг», г. Москва
организациях за последние 5
Должность: Начальник планово-экономического отдела
лет и в настоящее время в
хронологическом порядке
Период: 2008 - настоящее время
Организация: ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.» г. Москва
Должность: Директор департамента
Доля участия в уставном
доли не имеет
капитале Общества
Доли принадлежащих
доли не имеет
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
01.06.2009
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Совета директоров
Сведения о сделках по
В 2010 г. сделок не совершалось
приобретению или
отчуждению акций Общества
Харитонцев Александр Олегович
Год рождения
1977 г.
Образование
Высшее
Гражданство
Российская Федерация
Должности, занимаемые в
Период: 2006 – 2008
эмитенте и других
Организация: ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
организациях за последние 5
Должность: Ведущий юрисконсульт Департамента корпоративного
лет и в настоящее время в
управления
хронологическом порядке
Период: 2008 - настоящее время
Организация: Филиал ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»
Проект БЭМО г. Москва
Должность: Начальник отдела корпоративного управления и процедур
Департамента корпоративного управления Дирекции по правовым
вопросам
Доля участия в уставном
доли не имеет
капитале Общества
Доли принадлежащих
доли не имеет
обыкновенных акций
Общества
Первое избрание в состав
01.06.2009
Совета директоров
Сведения о сделках по
В 2010 г. сделок не совершалось
приобретению или
отчуждению акций Общества
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Приложение 6.
Справочная информация для акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС"
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО "Богучанская ГЭС"
Место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого
берега, Объединенная база № 1, зд. 1
Почтовый адрес: 663491, г. Кодинск, Кежемского района, Красноярского края, а/я 132
Банковские реквизиты:
р/с 40702810615275431545 в ГК
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)»
БИК 040407627
ИНН 2420002597
КПП 246750001
к/с 30101810500000000060
Сведения о государственной регистрации Общества:
Дата государственной регистрации: 10.03.1993 г.
Основной государственный регистрационный номер: 993-Д
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация
Красноярского края

Кежемского района

Индивидуальный номер налогоплательщика: 2420002597
Контакты:
Тел. (39143) 7-13-93, факс (39143) 7-13-96
Адрес страницы в сети Интернет: www.boges.ru
Адрес электронной почты: secrdir@boges.gidroogk.ru
Информация об аудиторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПвК Аудит»
Место нахождения: 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5
Почтовый адрес: 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5
ИНН: 7705051102
Лицензия № 000376 Дата выдачи: 20.05.2002 Срок действия: до 20.05.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерством финансов Российской Федерации
Информация о регистраторе Общества
Ведение реестра именных ценных бумаг осуществлялось указанным регистратором до 25.01.2011г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Центральный Московский
Депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД"
Место нахождения: 105062, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34 стр. 8
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34 стр. 8
Тел.: (495) 221-13-34, 221-13-33, Факс: (495) 221-13-83
Адрес электронной почты: info@mcd.ru
Лицензия: № 10-000-1-00255 Дата выдачи: 13.09.2002 Срок действия: Бессрочная
Орган, выдавший лицензию: Федеральная Комиссия по рынку Ценных Бумаг (ФСФР) России
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется указанным регистратором:
01.06.1998 г.
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С 25.01.2011г. ведение реестра именных ценных бумаг осуществляется регистратором "Регистратор
Р.О.С.Т.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449,
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264,
Дата выдачи: 03.12.2002г.
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Телефон/факс:
тел.: +7 (495) 771-73-36, 771-73-35,факс: +7 (495) 771-73-34

Сведения о специальном подразделении Общества по взаимодействию со СМИ:
Наименование подразделения: Департамент стратегических коммуникаций и взаимодействия с
органами власти
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, д.
26, 3 этаж.
Номер телефона: (3912) 23-68-94, 27-83-43, факса: (3912) 23-68-94
Адрес электронной почты: oleg_dsk@bk.ru
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения: нет
Сведения о специальном подразделении Общества по работе с акционерами:
Наименование подразделения: Департамент корпоративного управления ОАО «Богучанская ГЭС»
Место нахождения: Россия, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, Стройбаза левого
берега, Объединенная база № 1, зд. 1
Номер телефона: (39143) 7-13-59, факса: (39143) 7-13-96
Адрес электронной почты: galish@boges.gidroogk.ru
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