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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации
в форме ежеквартального отчета.
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных
бумаг.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы
не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,
так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг
эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Стафиевский Валентин Анатольевич (председатель)
Дмитренко Татьяна Герасимовна
Теребулин Сергей Сергеевич
Королева Анна Михайловна
Теплов Андрей Юрьевич

Год
рождения
1939
1948
1978
1982
1978

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Зубакин Василий Александрович

Год
рождения
1958

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента: коллегиальный
исполнительный орган не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810900180000103
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета:40702840300180010103
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702840400180020103
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: транзитный счет в долларах США
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 101000, г. Москва ул. Мясницкая д. 35
ИНН: 7710353606
БИК: 044525716
Номер счета: 40702810116000004576
Корр. счет: 30101810100000000716
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
(Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»
Место нахождения: г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 строение 3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810600330000202
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810400000003336
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним
договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита
годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или
завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«РСМ Топ-аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ Т.А.»
Место нахождения: 119017, г. Москва, ул. Б.Ордынка 54, стр. 2
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ИНН: 7722020834
Телефон: (495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской
Федерации
Номер: Е 004827
Дата выдачи: 01.08.2003
Дата окончания действия: 01.08.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: аудитор
не является членом саморегулируемой организации аудиторов.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях):
Член RSM International (RSMi), учредитель и член некоммерческого партнерства
«Институт профессиональных аудиторов России» (НП «ИПАР»).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Год
2005
2006
2007
2008
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том
числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
Фактор
Признак
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц
Доли не имеет
аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Предоставление заемных средств аудитору
Заемные средства аудитору не
(должностным лицам аудитора) эмитентом
предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в
Отсутствуют
продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в
совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а
также родственных связей
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся
Отсутствуют
одновременно должностными лицами аудитора
(аудитором)
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
отсутствуют.
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Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния
указанных факторов: иные факторы, которые могут повлиять на независимость
аудитора от эмитента: отсутствуют
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
1.
Кандидатура Аудитора Эмитента определяется в результате конкурсного отбора
конкурсной комиссией по отбору аудиторов ДЗО, ВЗО ОАО «РусГидро» и прочих
обществ.
Для участия в отборе аудиторов, аудиторские организации должны удовлетворять
следующим требованиям:
•
Аудиторская организация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к
Аудиторским организациям в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
•
срок деятельности Аудиторской организации на рынке аудиторских услуг должен
быть не менее 7 (семи) лет;
•
Аудиторская организация должна иметь опыт оказания услуг за последние 5 лет
по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц (не менее 10
компаний), подготовленной по РСБУ с годовым объемом выручки не менее 100 (сто)
миллионов рублей;
•
Аудиторская организация должна иметь выручку за 2008 год не менее 50
(пятидесяти) миллионов рублей;
•
в отношении Аудиторской организации не должно проводиться мероприятий по
ликвидации и должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании банкротом
и об открытии конкурсного производства;
•
деятельность Аудиторской организации не должна быть приостановлена в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях,
на
день
подачи
заявки
на
участие
в
отборе;
•
Аудиторская организация не должна подпадать под условия (по отношению к
эмитенту), перечисленные в пункте 1 статьи 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности»).
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием
акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
1. По результатам конкурсного отбора Совет директоров Эмитента рекомендует
соответствующую кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием
акционеров Эмитента.
2. Кандидатура Аудитора Эмитента утверждается Общим собранием акционеров
Эмитента.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий: не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти
последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента:
Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения аудиторским организациям и
индивидуальным аудиторам за проведение аудита (в том числе обязательного) и
оказание сопутствующих ему услуг определяются договорами оказания аудиторских
услуг и не могут быть поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было
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требований аудируемых лиц о содержании выводов, которые могут быть сделаны в
результате аудита.:
Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного годовым Общим собранием
акционером эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой
финансовой отчетности Эмитента, определяется Советом директоров Эмитента.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам
2005 финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, составляет
250 000 рублей (без НДС). Отсроченные и просроченные платежи за оказанные
аудитором услуги отсутствуют.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам
2006 финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, составляет
212 000 рублей (без НДС). Отсроченные и просроченные платежи за оказанные
аудитором услуги отсутствуют.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам
2007 финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, составляет
370 000 рублей (без НДС). Отсроченные и просроченные платежи за оказанные
аудитором услуги отсутствуют.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам
2008 финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента, составляет
540 000 рублей (без НДС).
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги: отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Сбитнева Марина Николаевна
Год рождения: 1963
Сведения об основном месте работы: Российская Федерация, г.Москва,
ул.Архитектора Власова д.51
Организация: ОАО «УК ГидроОГК»
Должность: Главный бухгалтер
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя

2008, 9 мес.

2009, 9 мес.

-330
-1 693 360

-50 403
-10 676,6

Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %

-130860

-756,6

Покрытие платежей по обслуживанию
долгов, %

-1,8

2,1

0
2,4

0
1,4

0
7 124 192
1,32

0
3 047 833
1,23

Стоимость чистых активов эмитента, руб.
Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам, %

Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, руб./чел
Амортизация к объему выручки, %

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным
Приказом ФСФР России от 10.10.06г. № 06-117/пз-н "Об утверждении положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей в сравнении с
аналогичным периодом предшествующего года:
Стоимость чистых активов Эмитента отражает стоимость имущества, которая
сформирована за счет собственных средств Эмитента, характеризует ликвидность
баланса, показывает степень защищенности интересов кредиторов. За 9 месяцев 2009
года относительно соответствующего периода прошлого года произошло значительное
снижение стоимости чистых активов. На 30.09.2009 года стоимость чистых активов
имеет отрицательное значение (- 50 403 тыс. руб.). Основным фактором, оказавшим
влияние на отрицательное значение стоимости чистых активов Эмитента, явилось
списание на финансовый результат в 2008 году суммы произведенных ранее
неотделимых улучшений в арендованных нежилых помещениях в размере 69 940,4 тыс.
руб., что так же отразилось на показателях отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам и отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам.
Показатель покрытие платежей по обслуживанию долгов отражает, насколько
Эмитент способен исполнять все свои обязательства в срок и в полном объеме. По
итогам 9 месяцев 2009 года данный показатель составил 2,1 %, что значительно выше
показателя за аналогичный период прошлого года (-1,8%).
Показатель оборачиваемости дебиторской задолженности по итогам 9 месяцев 2009
года составил 1,4 раза. Снижение величины показателя относительно аналогичного
периода 2008 года связано со снижением объема выручки в за 9 месяцев 2009 года,
вызванное снижением расходов Эмитента, а значит и величины компенсации расходов,
получаемых управляющей компанией в сумме от управляемых обществ на покрытие
своих текущих расходов.
Просроченная задолженность в отчетном периоде отсутствует.
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Решение о выплате дивидендов Эмитентом не принималось, дивиденды не
выплачивались.
Сравнение показателя производительность труда по итогам 9 месяцев 2009 года, с
аналогичным показателем 2008 года некорректно, так как начиная с 2008 года
происходил набор персонала и численность постепенно увеличивалась.
Проведенный анализ показателей платежеспособности мало информативен, в силу
указанных выше причин. Однако, в целом, финансовое положение Эмитента в
рассматриваемом периоде являлось устойчивым.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к
обращению организатором торговли.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2009 г.
Наименование обязательств

Срок наступления платежа
До 1 года

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, руб.

594 310,46
9 982 410,77
12 209 417,90

в том числе просроченная, руб.

-

Кредиты, руб.

-

в том числе просроченные, руб.

-

Займы, руб.
в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы, руб.
в том числе просроченные облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе просрочено, руб.

Свыше 1 года

201 950 000

5 000 000 000

201 950 000

5 000 000 000

156 610 568,88
381 346 708,01

5 000 000 000

-

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
кредиторской задолженности:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро»
Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д.51
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ИНН:2460066195, ОГРН: 1042401810494
Сумма кредиторской задолженности, руб.: 156 156 312, 34
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица – доли не имеет
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту- доли не имеет
Доля участия лица в уставном капитале эмитента-100 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента-100%
2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату
окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма
основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
В течение 2003-2008 годов и по состоянию на дату окончания отчетного квартала
Эмитент не имел кредитных договоров и/или договоров займа, сумма основного долга
по которым составляла бы 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего
заключению соответствующего договора.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение
эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего
государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если
размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации
выпуска облигаций.
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Выплата дохода
по облигациям (
неконвертируемые
процентные
документарнын
облигации на
предъявителя
серии 01 с
обязательным
централизованным

Владельцы
облигаций, по
состоянию на
конец
операционного
дня НДЦ,
предшествующег
о первому
рабочему дню
следующего

Сумма
основного
долга

5 000 000 000

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

RUR

Датой погашения
облигаций
является 1820-й
день с даты
начала
размещения
облигаций
выпуска

Наличие просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
Общий размер
доходов,
выплаченных по
облигациям
выпуска в 1
квартале 2007г - –
201 950 000 руб.
Доходы по
облигациям
выплаченным в
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хранением ,
выпуск от
01.06.2006г. №401-10983-Е)

купонного
периода

полном объеме в
установленный
срок - 5-й рабочий
день второго
купонного периода
(15.01.2007г.)
Общий размер
доходов,
выплаченных по
облигациям
выпуска в 3
квартале 2007г - –
201 950 000 руб.
Доходы по
облигациям
выплаченным в
полном объеме в
установленный
срок - 5-й рабочий
день третьего
купонного периода
(10.07.2007г.)
Общий
размер
доходов,
выплаченных
по
облигациям выпуска в
1 квартале 2008г - –
201 950 000 руб.
Доходы
по
облигациям
выплачены в полном
объеме
в
установленный срок 5-й рабочий день
четвертого купонного
периода (15.01.2008г).
Общий
размер
доходов,
выплаченных
по
облигациям выпуска в
3 квартале 2008г - –
201 950 000 руб.
Доходы
по
облигациям
выплачены в полном
объеме
в
установленный срок 5-й рабочий день
пятого
купонного
периода (08.07.2008г).
Общий
размер
доходов,
выплаченных
по
облигациям выпуска в
1 квартале 2009г - –
201 950 000 руб.
Доходы по
облигациям
выплачены в полном
объеме в
установленный срок -
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5-й рабочий день
шестого купонного
периода (14.01.2009г).
Общий
размер
доходов,
выплаченных
по
облигациям выпуска в
1 квартале 2009г - –
201 950 000 руб.
Доходы по
облигациям
выплачены в полном
объеме в
установленный срок 5-й рабочий день
седьмого купонного
периода (08.07.2009г).

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем
подписки.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика Эмитента в области управления рисками подразумевает своевременное
выявление и предупреждение возможных рисков с целью снижения потерь в результате
осуществления финансово-хозяйственной деятельности.
Направления деятельности эмитента по управлению конкретными рисками описываются
ниже в пунктах 2.5.1.-2.5.5
2.5.1. Отраслевые риски
Наиболее значимыми событиями в отрасли электроэнергетики для Эмитента являются:
-продолжение процесса реформирования отрасли электроэнергетики;
-создание конкурентного рынка электроэнергии и мощности.
Процесс реформирования отрасли электроэнергетики продолжается. В результате этой
реформы российский рынок электроэнергии претерпевает коренные изменения, и
Эмитент может быть подвергнут воздействию ряда операционных, коммерческих,
технических, управленческих, регулятивных и иных рисков, которые в настоящее время
предвидеть невозможно, но которые могут оказать существенное неблагоприятное
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воздействие на хозяйственную деятельность Эмитента, его доходы и результаты его
операций.
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материальнотехнические ресурсы, используемые эмитентом в своей деятельности.
Эти риски обусловлены, в основном, инфляционными процессами в экономике страны и
могут быть минимизированы следующими мероприятиями:
-повышением операционной эффективности на основе реализации программ по
снижению производственных издержек (создание конкурентной среды в сфере закупок
работ и услуг, оптимизация затрат на капитальное строительство и т.п.);
-проведением взвешенной финансовой политики.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического
развития в других странах мира. В результате влияния мирового финансового кризиса,
финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с
развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиций в Россию и
оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку
Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа и нефти,
российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ
и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать
развитие российской экономики. Эти события могут ограничить доступ Эмитента к
капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность
потребителей продукции Эмитента. Эмитент предполагает осуществить все действия,
направленные на снижение влияния таких событий на свою деятельность путем
оптимизации использования кредитного плеча в условиях кризиса.
2.5.3. Финансовые риски
В связи с тем, что заимствования Эмитента осуществляются в основном у ОАО
«РусГидро» подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок,
является косвенной, и несмотря на то, что в настоящее время и в среднесрочной
перспективе ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации
имеет тенденцию к постепенному повышению, соответственно возможен рост ставок по
кредитам коммерческих банков, риск, связанный с изменением процентных ставок для
Эмитента несущественен.
Хеджирование, как инструмент управления финансовыми рисками, в деятельности
Эмитента не используется.
ОАО «УК ГидроОГК» является «сметной» организацией, осуществляющей расходы
строго в соответствие с утвержденной сметой финансирования, что практически
нивелирует риск неплатежеспособности.
Риск ликвидности ОАО «УК ГидроОГК» связан с возможными кассовыми разрывами в
ликвидности Управляемых Обществ и оценивается как несущественный.
Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования,
результаты деятельности не зависят от изменений валютного курса, так как Эмитент
реализует свою деятельность по осуществлению функций единоличного
исполнительного органа на внутреннем рынке Российской Федерации и расчеты
производятся в валюте Российской Федерации – рублях. В связи с этим Эмитент не
подвержен рискам изменения курсов обмена иностранных валют.
Влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может быть
связано со следующими рисками:
-риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности
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при существенной отсрочке или задержке платежа;
-риск увеличения процентов к уплате;
-риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за
увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;
-риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.
С учетом того, что существует ограничение на повышение тарифов в пределах не более
7-10% в год на период до 2012 года, и, принимая во внимание уровень потенциальной
доходности деятельности, по мнению Эмитента, значение инфляции, при которой у
Эмитента возникнут трудности, составляет не
менее 20% годовых.
Эмитент при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств
за счет изменения договорных отношений с потребителями
2.5.4. Правовые риски
В соответствии с тем, что Общество в незначительной степени осуществляет экспорт и
импорт продукции риски изменения валютного регулирования и изменения правил
таможенного контроля и пошлин следует считать незначительными.
Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или
изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению
чистой прибыли Общества, что в свою очередь может привести к снижению размера
выплачиваемых дивидендов.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности Общества может
привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для продления
срока действия лицензии, а также необходимости соответствия Общества поставленным
требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным, кроме тех
случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Общество не
сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными
затратами, что может привести к прекращению данной деятельности Обществом.
Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества могут
привести к увеличению затрат на привлечение квалифицированных юристов, а также
вынесению судебных решений не в пользу Общества, что может негативно сказаться на
результатах деятельности Общества. Однако вероятность появления таких изменений,
которые могут существенным образом сказаться на деятельности Общества,
незначительна.
Риски, связанные с действиями третьих лиц.
Риски, связанные с действием третьих лиц при выполнении работ на Управляемых
обществах возможны следующие:
Не выполнение обязательств в сроки, предусмотренные договором может привести к
тому, что генерирующее оборудование не будет вовремя введено в работу и это может
отразиться на выработке электроэнергии.
Для хеджирования вышеуказанных рисков проводятся следующие мероприятия:
- проводится претензионная работа с контрагентами, нарушившими сроки выполнения
работ, в части возмещения пени за нарушение обязательств по договору;
- к работе допускается только квалифицированный и обученный персонал;
-проводится ежемесячный мониторинг выполнения работ.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с возможностью потери потребителей для Эмитента не существенны.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
"Управляющая компания ГидроОГК"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УК ГидроОГК"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Управляющая
компания Волжский гидроэнергетический каскад»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК ВоГЭК»
Дата введения наименования: 28.09.2005
Основание введения наименования:
Государственная регистрация изменений в устав (Свидетельство от 28.09.2005г.
серия 52 №002113660, выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Нижегородскому району г. Нижнего Новгорода) на основании Решения
внеочередного Общего собрания акционеров от 20 сентября 2005 года, протокол б/н
от 20 сентября 2005 года.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 5237
Дата государственной регистрации: 16.04.2001
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города Нижнего Новгорода.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025203040136
Дата регистрации: 20.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Нижегородскому
району г. Н. Новгорода.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до
которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок
или до достижения определенной цели:
8 лет и 8,5 месяцев. Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента,
миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента,
имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг
эмитента.:
Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК» - одна из первых
управляющих компаний, созданных на российском энергетическом рынке.
ОАО "УК ГидроОГК" создано по решению единственного учредителя – Российского
открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Единая
энергетическая система России» - в соответствии с Гражданским кодексом Российской
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Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными
нормативными правовыми актами РФ в 2000 году и до 31.12.2007 года осуществляло
управление 13 АО-ГЭС в качестве единоличного исполнительного органа.
С января 2008 года в связи с реорганизацией Управляемых обществ в форме
присоединения к ОАО "РусГидро" под управление ОАО "УК ГидроОГК" переданы
дочерние акционерные общества ОАО "РусГидро", участвующие в процессах
строительства ГЭС (далее – АО-стройки). Это позволило усовершенствовать систему
управления АО-стройками, оптимизировать процессы строительства и их
финансирования, а также сохранить уникальный опыт Управляющей организации.
С июля 2008 года под управление ОАО «УК ГидроОГК» переданы следующие
дочерние зависимые общества:
1. ОАО «Загорская ГАЭС-2»
2. ОАО «Зарамагские ГЭС»
3. ОАО «Южно-Якутский ГЭК»
4. ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь» (предыдущее наименование ЗАО «Богучанская
ГЭС»)
С 1 января 2009 года под управление ОАО «УК ГидроОГК» передано ОАО «ЭСК
РусГидро».
В настоящее время Эмитент осуществляет функции единоличного исполнительного
органа ряда Обществ: ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», ОАО «Загорская ГАЭС-2»,
ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «Южно-Якутский ГЭК», ОАО «ЭСК РусГидро».
С июля 2009 года эмитент не осуществляет функции Единоличного исполнительного
органа в ОАО «Нижне-Зейская ГЭС», ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» (по решению
Общего собрания акционеров указанных обществ, протоколы №353пр/1 от 26.06.2009,
№353пр/2 от 26.06.2009).
Цели создания эмитента:
В соответствии с уставом, целями создания Эмитента являются:
-разработка и реализация стратегии развития гидроэнергетики;
-разработки и реализации научно-технической политики и внедрения новых
прогрессивных видов техники и технологий, в том числе освоение возобновляемых
источников электрической энергии;
-реализации единой стратегии в области инвестиций и привлечения капитала для
решения общесистемных задач развития гидроэнергетики;
-осуществления эффективной эксплуатации и централизованного технологического
управления гидроэнергетическими объектами;
-получение прибыли.
Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные законодательством.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 117393 Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора
Власова д. 51
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
117393 Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51
Адрес для направления корреспонденции:
117393 Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51
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Телефон: (495) 225-32-32
Факс: (495) 225-37-37
Адрес электронной почты: office@gidroogk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.mc.rushydro.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и
инвесторами эмитента:
Управление по корпоративной работе ОАО «УК ГидроОГК»
Место нахождения подразделения: Российская Федерация, г. Москва, ул.
Архитектора Власова, д.51.
Телефон: ( 495) 225-32-32
Факс: (495) 225-37-37
Адрес электронной почты: office@gidroogk.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.mc.rushydro.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5260096381
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
74.14
74.12
74.13.1
51.65.6
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ,
услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки)
эмитента за отчетный период
Всего за 3 квартал 2009 выручка года составила 49 834 720 руб., в том числе за оказание
услуг по осуществлению полномочий исполнительных органов 38 482 395,83 руб., или
77,23 % от общего объема выручки.
Наименование вида продукции (работ, услуг): оказание услуг по осуществлению
полномочий исполнительных органов
Наименование показателя
Объем выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной

2008, 9 мес.
158 169 000

2009, 9 мес.
49 834 720
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деятельности, руб.
Доля объема выручки (доходов) от
данного вида хозяйственной
деятельности в общем объеме
выручки (доходов) эмитента, %

96,88

77,23

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений:
Причинами изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной
хозяйственной деятельности во 3 кв.2009 года по сравнению с 3 кв.2008 годом является
снижение расходов Эмитента, а значит и величины компенсации расходов, получаемых
управляющей компанией в сумме от управляемых обществ на покрытие своих текущих
расходов. Снижение текущих расходов Эмитента связано с расторжением договора аренды
по адресу пр-т Вернадского, д. 8а. с 01.04.2009 года.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: основная
хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

3 кв. 2009
0,10

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними
организациями, %

8,71

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

77,97

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %

3,67

Отчисления на социальные нужды, %

3,30

Амортизация основных средств, %

1,78

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,09

Прочие затраты:

3,33

Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Прочие, %

1,14
0

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг)
(себестоимость), %

100,00

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг), %

108,92

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это
соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг).
Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность
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и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденное приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 32н.
ПБУ 10/99 "Расходы организации", утвержденное приказом Минфина РФ от
06.05.1999 № 33н
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья): отсутствуют.
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары
(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с
соответствующим отчетным периодом предшествующего года:
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода не было.
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники:
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынком, на котором ОАО «УК ГидроОГК» осуществляет свою деятельность, является
рынок услуг по осуществлению полномочий исполнительных органов в акционерных и
иных хозяйственных обществах в порядке, предусмотренном законодательством и
заключенными договорами.
Эмитент исполняет функции единоличного исполнительного органа 5 акционерных
обществ:
ЗАО «ГидроИнжиниринг Сибирь», ОАО «Загорская ГАЭС-2», ОАО
«Зарамагские ГЭС», ОАО «Южно-Якутский ГЭК», ОАО «ЭСК РусГидро».
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: отсутствуют.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центр по лицензированию,
сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Номер: Б 358968 №2557
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 11.12.2006
Дата окончания действия: 27.12.2010
3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В планы будущей деятельности ОАО «УК ГидроОГК» входит осуществление функций
управляющей организации АО-строек и розничного энергосбытового бизнеса.
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,

холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная
) стоимость, руб.

Сумма
начисленной
амортизации,
руб.

-

-

Оборудования

8 515 185,32

6 924 021,77

Прочие

8 233 009,13

5 888 200,11

Здания

Отчетная дата: 30.09.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных
средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному
кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному
кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный
квартал: Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Амортизация по группам объектов основных средств производится линейным
способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств
эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех
фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения,
момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению
эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода: у Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию
основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости
его основных средств.
Обременение основных средств Эмитента на дату окончания отчетного квартала
отсутствует.

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

2008, 9 мес.

2009, 9 мес.

370 458 000

182 870 000

Валовая прибыль, руб.

17 138 000

10 607 000

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток), руб.

-10 220 000

4 212 000

Рентабельность собственного капитала, %

3193,8

-8,4

Рентабельность активов, %

-0,189

0,079

-2,8

2,3

Выручка, руб.

Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %

4,6

5,8

Оборачиваемость капитала

0,07

0,04

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату,
руб.

0

- 54 773 000

Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и валюты баланса

0

-10,3

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики
приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах,
которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент
окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом
предшествующего года (предшествующих лет):
Причинами изменения размера выручки (доходов) Эмитента от основной
хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2009 года в сравнении с аналогичным
периодом 2008 года является снижение расходов Эмитента, а значит и величины
компенсации расходов, получаемых управляющей компанией в сумме от управляемых
обществ на покрытие своих текущих расходов.
Эмитент за 9 месяцев 2009 года получил прибыль в размере 4 212 тыс. руб., против
убытка за аналогичный период 2008 года в размере 10 220 тыс. руб.
Показатели рентабельности, полученные по результатам работы за 9 месяцев 2009
года улучшились по сравнению с показателями за аналогичный период 2008 года.
Получение прибыли не является основной целью Эмитента; основная цель Эмитента
- способствовать росту стоимости и прибыльности управляемых компаний.

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки
Степень влияния фактора
Наименование фактора
Инфляция

3 кв.2008 г.

3кв.2009г.

Слабое
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Изменение курсов иностранных
валют
Решение государственных органов
Иные факторы, в том числе:
Принятие Эмитентом
управленческих решений по
управляемым объектам
Количество управляемых Обществ

Слабое
Умеренное
Значительное

Значительное

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли
Наименование фактора
Инфляция
Изменение курсов
иностранных валют
Решение государственных
органов
Иные факторы, в том
числе:
Принятие Эмитентом
управленческих решений
по управляемым объектам
Количество управляемых
Обществ

Степень влияния фактора
3кв.2008г.
3кв.2009 г.
Слабое
Слабое
Умеренное

Значительное

Значительное

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера себестоимости
Наименование фактора

Степень влияния фактора
3кв.2008 г.
3кв.2009 г.
Слабое
Слабое

Инфляция
Изменение курсов
иностранных валют
Решение государственных
Умеренное
органов
Иные факторы, в том
числе:
Принятие Эмитентом
Значительное
управленческих решений
по управляемым объектам
Количество управляемых
Значительное
Обществ
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или
степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
совпадают.
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Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя

2008, 9 мес.
-5 060 277

2009, 9 мес.
-5 072 448

Коэффициент текущей ликвидности

-16 323,9
0,47

-99,6
0,81

Коэффициент быстрой ликвидности

0,16

0,51

0,0012

-0,01

Собственные оборотные средства, руб.
Индекс постоянного актива

Коэффициент автономии собственных
средств

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей.:
Собственные оборотные средства отражают величину, на которую общая сумма
оборотных средств обычно превышает сумму краткосрочных обязательств. Смысл
показателя в том, что текущие обязательства являются долгами, которые должны быть
выплачены в течение одного года, а оборотные средства – это активы, которые или
представляют наличность, или должны быть превращены в нее, или израсходованы в
течение года. Значение данного показателя за анализируемый период составило (-) 5 072
448 тыс. руб. и осталось практически на том же уровне по сравнению с аналогичным
периодом 2008 года (- 5 060 277 тыс. руб. за 9 месяцев 2008 г.). Это означает, что
капвложения финансируются за счет заемных средств. Другими словами, в отчетном
периоде Эмитент имеет дефицит собственных средств для полного финансирования
внеоборотных активов.
Индекс постоянного актива отражает отношение внеоборотных активов и средств,
отвлеченных в долгосрочную дебиторскую задолженность (т.е., по сути, омертвленных,
неликвидных активов), к собственным средствам. По итогам 9 месяцев 2009 года в
сравнении с аналогичным периодом 2008 года сложилась отрицательная величина
собственных средств в размере (-50 403 тыс. руб.), что связано с получением убытка в
2008 году, из-за списания на финансовый результат неотделимых улучшений в
арендованных нежилых помещениях в размере 69 940,4 тыс. руб.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность
краткосрочной задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения
хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств.
Оптимальное значение данного показателя составляет 1,5-2. Значение данного
показателя по итогам 9 месяцев 2009 года по отношению к соответствующему периоду
прошлого года незначительно увеличилось и составило 0,81 - что связано с различными
темпами прироста оборотных активов и краткосрочных обязательств компании.
Коэффициент быстрой ликвидности характеризует платежные возможности
Эмитента при условии своевременного проведения расчетов с дебиторами. Оптимальное
значение данного показателя составляет 0,8-1. Значение данного показателя по итогам 9
месяцев 2009 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года
улучшилось, что свидетельствует о способности Эмитента быстро рассчитаться по своим
краткосрочным обязательствам.
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных
средств, направленных на формирование имущества Эмитента. Значение коэффициента
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автономии имеет низкий уровень (-)0,01 по итогам 9месяцев 2009 года. Сравнение с
аналогичным периодом прошлого года показывает постоянство низкого значения
данного показателя (0,001 за 9 месяцев 2008г.). С экономической точки зрения это
означает, что основная часть имущества Эмитента сформирована не за счет собственных
средств. Такая ситуация связана с тем, что Эмитент, в силу специфики своей
деятельности, не нуждается в крупных объемах собственных средств, финансируя как
оборотный, так и внеоборотный капитал главным образом за счет кредиторской
задолженности. Другими словами, деятельность Эмитента носит не капиталоемкий
характер.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Наименование показателя
Размер уставного капитала

2009, 9 мес.
150 000

Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных
эмитентом для последующей перепродажи (передачи)

-

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

-

Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет
отчислений из прибыли эмитента
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост
стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а
также сумму разницы между продажной ценой (ценой
размещения) и номинальной стоимостью акций (долей)
общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей
номинальную стоимость

7 500
-

Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента

(50 560 705)

Общая сумма капитала эмитента

(50 403 205)

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской
отчетностью эмитента
Наименование показателя

2009, 9 мес.

Оборотные активы

-

Запасы

-

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

6 328

животные на выращивании и откорме

-

затраты в незавершенном производстве

-

готовая продукция и товары для перепродажи

-

товары отгруженные

-

расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

112 749 845
-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

-

в том числе покупатели и заказчики

-

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

128 132 543

в том числе покупатели и заказчики

11 180 973
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Краткосрочные финансовые вложения

-

Денежные средства

68 009 524

Прочие оборотные активы

-

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники,
займы, кредиты): Основным источником финансирования оборотных средств Эмитента
является кредиторская задолженность.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы,
которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и
оценка вероятности их появления:
Политика Эмитента по управлению оборотными средствами включает в себя управление
текущими активами и текущими пассивами предприятия и сводится к решению
следующих задач:
- сокращение текущих финансовых потребностей предприятия (под текущими
финансовыми потребностями понимают разницу между текущими активами (но без
денежных средств) и текущими пассивами; это понятие можно также определить как
излишек собственных оборотных средств);
- ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия.
На изменение политики финансирования оборотных средств может повлиять
значительное сокращение или увеличение объема оборотных средств, требуемого для
обеспечения деятельности Эмитента. Вероятность оценивается как низкая.
4.3.2. Финансовые вложения эмитента

У Эмитента отсутствуют финансовые вложения, которые составляют 10 и более
процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного периода.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма
начисленной
амортизации, руб.

Патенты, лицензии, ТЗ (ЗО), иные аналогичные права и активы

9 200

1 123

-

-

9 200

1 123

Прочие нематериальные активы
Итого:

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах:
Эмитент при представлении информации о нематериальных активах руководствуется
Положением по Бухгалтерскому учету «Учет Нематериальных активов» ПБУ 14/2007,
утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007г. №153н, Учетной политикой
ОАО «УК ГидроОГК», утвержденной приказом №1п-253 от 31.12.08г.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент регулярно проводит научно-исследовательские работы с целью выявления
путей улучшения технологических процессов (исследования свойств материалов,
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состояния оборудования, испытания и т.п.), направленных на повышение надежности,
безопасности и эффективности строительства ГЭС.
В отчетном периоде объекты интеллектуальной собственности не создавались.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой Эмитент
осуществляет основную деятельность, за 5 последних завершенных финансовых
лет, а также основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
Деятельность ОАО «УК ГидроОГК» является неотъемлемой частью общей истории
гидроэнергетики России и неразрывно связана с теми масштабными преобразованиями,
которые происходят в ней на современном этапе.
Основными результатами деятельности Эмитента являются:
В 2005 году общество осуществляло управление ОАО «Волжская ГЭС», ОАО
«Жигулевская ГЭС», ОАО «Каскад ВВГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС» и ОАО
«Нижегородская ГЭС».
Все перечисленные общества осуществляли поставку
электроэнергии на оптовый рынок, в т.ч. на сектор свободной торговли.
В 2005 г. под управление ОАО «УК ГидроОГК» перешли ОАО «СШГЭС
им.П.С.Непорожнего», ОАО «Зейская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС» и ОАО
«Ставропольская ЭГК».
В 2006 году ОАО «УК ГидроОГК» обеспечило надежное и бесперебойное
производство электроэнергии и ее своевременные поставки потребителям на оптовом
рынке электроэнергии и мощности. Общая установленная мощность ГЭС, находившихся
под управлением Общества, составляла – 21 171,5 МВт.
В 2007 году был проведен переход к целевой модели ОАО «РусГидро», в
результате чего управляемые общества были преобразованы в филиалы ОАО
«РусГидро», а АО-стройки переданы под управление ОАО «УК ГидроОГК».
В 2008 году ОАО «УК ГидроОГК» сконцентрировалось на организации
строительства ГЭС и ГАЭС по заказу ОАО «РусГидро». В 2008 году ОАО «УК
ГидроОГК» уже не занимается производством электроэнергии и мощности и не
осуществляет их сбыт.
В целом результаты деятельности ОАО «УК ГидроОГК» за 2008 г. можно оценить
как положительные.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения
относительно представленной информации.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой
деятельности:

• Темпы освоения гидропотенциала России;
• Корпоративная реорганизация отрасли и Компании;
• Развитие производства электроэнергии на базе других возобновляемых
источников энергии (ветер, приливы, геотерм и др.);
• Возможности сопряженных отраслей;
• Кадровое обеспечение.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и
условий:
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Указанные факторы будут критически влиять на деятельность Эмитента минимум
до 2015 года.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые эмитент
планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных
факторов и условий:
• предъявление
государству
и
регионам
возможностей
и
проектов
индустриального, инфраструктурного и социального развития, при которых
гидроэлектростанции были бы необходимы, и заказ на них постоянно воспроизводился;
• приобретение компетенций по работе в условиях публичности, удовлетворение
требованиям инвестиционного сообщества и миноритарных акционеров, а также
использования лучших практик корпоративного управления;
• формирование
механизмов,
обеспечивающих
развитие
производства
электроэнергии на базе ВИЭ, эффективность проектов этого типа, что позволит
значительно повысить их долю в энергетическом балансе страны;
• формирование эффективной системы взаимодействия с основными участниками
ресурсных рынков, диверсификации рисков за счет развития внутренних сопряженных
бизнесов, организация поддержки отраслевой науки и инновационных технологий;
• создание эффективной системы подготовки инженерного персонала, включающей
в себя систему взаимодействия с профильными учебными заведениями, а также
механизмов, стимулирующих приток кадров в отрасль и развитие профессиональных
знаний и навыков;
• участие в разработке правил рынков электроэнергии и мощности, направленных
на создание условий для формирования заказов на строительство новых ГЭС/ГАЭС со
стороны частных инвесторов.
Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность Эмитента:
• Разработка долгосрочных (до 2020 года) инвестиционных программ;
• Претензионно-исковая работа по защите интересов управляемых объектов;
• Работа по совершенствованию структуры и технологии управления.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени
негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же
или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за
последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов):
• Мировой финансовый кризис, затронувший Россию в 2008 году, резко увеличил
неопределенность перспектив развития электроэнергетики
• Неосвоенный гидропотенциал России сосредоточен в районах, где в настоящее
время отсутствуют крупные потребители и необходимая инфраструктура. В то же время
освоение данных территорий является одним из ключевых направлений российской
региональной политики. Кроме того, масштабное развитие гидроэнергетики в силу
специфики отрасли невозможно без активного участия государства в ее реализации.
Отказ государства от поддержки развития энергопромышленных кластеров в зонах
стратегических интересов Эмитента может существенно сократить ожидаемые объемы
деятельности Эмитента;
• Вследствие высоких капиталовложений, требуемых для создания силовых
установок для электростанций на базе ВИЭ, и отсутствия механизмов государственной
поддержки использования и развития технологий генерации на ВИЭ в России в
настоящее время
электростанции на основе ВИЭ являются экономически не
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эффективными. Отказ государства от поддержки возобновляемой энергетики может
существенно сократить ожидаемые объемы деятельности Эмитента;
• В ближайшей перспективе Эмитент будет нуждаться в значительных объемах
проектно-изыскательских работ, строительных услуг, поставок оборудования и
материалов. Ограничения, вызванные дефицитом товаров и услуг на данных рынках,
могут оказать существенное влияние на темпы развития Эмитента;
• Одной из наиболее острых проблем на пути масштабного развития
гидроэнергетики является нехватка инженерно-технического персонала, подорванная
профессиональная преемственность
и система подготовки кадров для отрасли,
являющиеся следствием кризисных процессов, происходивших в экономике и
социальной жизни страны. При реализации запланированной программы возможны
проблемы с обеспечением строек необходимыми кадрами.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
По мнению Эмитента, вероятность наступления таких событий (возникновения
факторов) относительно высокая.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности
Эмитента,
и
вероятность
их
наступления,
а
также
продолжительность их действия:
Формирование государственного заказа на строительство новых ГЭС в рамках
реализации Энергетической стратегии РФ.
Установление правил рынка мощности, создающих условия для формирования
заказов на строительство новых ГЭС/ГАЭС со стороны частных инвесторов.
Вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Вероятность наступления указанных событий, по оценке Эмитента: средняя.
Продолжительность действия указанных событий/ факторов: не ограничена.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации
совпадают. Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения
относительно представленной информации.
4.5.2. Конкуренты эмитента

Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента по
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом. Перечень
факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния
на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Основным видом деятельности Эмитента является управление ДЗО ОАО «РусГидро»,
участвующими в процессах строительства генерирующих объектов Холдинга
«РусГидро». В рамках осуществления данной деятельности конкуренты у Эмитента
отсутствуют в связи со спецификой деятельности как самого Эмитента (Эмитент –
управляющая компания в составе Холдинга «РусГидро», уполномоченная осуществлять
указанные виды деятельности в составе Холдинга), так и управляемых объектов.
Конкуренты за рубежом отсутствуют.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в
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соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор.
Компетенция Общего собрания акционеров эмитента в соответствии с уставом
эмитента:
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Согласно пункту 10.2 Устава Эмитента, к компетенции Общего собрания акционеров
относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной
стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров Общества и прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового
года;
13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев финансового года;
14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
управления и контроля Общества;
18) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и (или) компенсаций;
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19) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут
быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с уставом эмитента:
Согласно пункту 12.1 Устава Эмитента, Совет директоров осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к
компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение
долгосрочных программ развития Общества;
2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за
исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных
обществах";
3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 14,
22, 23 пункта 12.1. настоящего Устава;
4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового
договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального
директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным
наградам;
6) определение размера оплаты услуг Аудитора;
7) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
8) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного фонда
и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества,
определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных
обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного
органа Общества;
10) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение
в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества (в том числе, изменение сведений об их наименованиях и
местах нахождения) и их ликвидацией;
11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
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закона "Об акционерных обществах";
12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах";
13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
14) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в
действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении,
отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых
участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей
организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2
настоящего Устава);
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров
Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления
акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
16) утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы
Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана;
17) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
18) определение кредитной политики Общества в части привлечения Обществом ссуд,
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества
в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях,
определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем
вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не
определена;
19) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в
области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с
утвержденным внутренним документом;
20) предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений,
заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального
обеспечения работников Общества;
21) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие
иных решений в случаях, определенных внутренними документами Общества,
регламентирующими организацию страховой защиты Общества (в том числе,
утверждение Страховщика Общества);
22) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в
распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров
Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
23) принятие решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и
услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества на последнюю отчетную дату;
б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения,
пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе,
отчуждение, аренда, залог) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета
директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не
определены;
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в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых отдельными
решениями Совета директоров Общества;
г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования
или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в случаях, определяемых
отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные
случаи Советом директоров не определены;
24) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной
передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к
третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности
перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием
Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров, и принятие решений о
совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи
(размеры) не определены;
25) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь
возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств,
величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах,
определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также, если указанные
случаи (размеры) Советом директоров не определены;
26) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых
участвует Общество;
27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,
голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим
вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых
хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за
исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в
соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах");
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию
или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении
акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении
доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых
порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество,
утверждаемым Советом директоров;
к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
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л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии ДЗО.
28) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или
не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам
решений "за", "против" или "воздержался"):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с
организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;
б) об определении позиции представителей ДЗО по следующим вопросам повесток
дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ
дочерних и зависимых по отношению к ДЗО: о реорганизации, ликвидации, увеличении
уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых
в обыкновенные акции;
29) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также
кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
30) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;
31) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;
32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
33) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о
выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
34) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента,
а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Решением Общего собрания акционеров ОАО «УК ГидроОГК» (протокол №351пр от
24.06.2009) в устав Общества были внесены следующие изменения (свидетельство о
государственной регистрации об изменении в Устав от 23.07.2009):
«1. Изложить п.10.4 статьи Устава в следующей редакции:
«10.4. Для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 5,7,8,11,14-19
пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, предложение Совета директоров не
требуется».
2. Изложить статью 12 Устава в следующей редакции:
12.1.Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение
долгосрочных программ развития Общества;
2) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за
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исключением случаев, установленных Федеральным законом "Об акционерных
обществах";
3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах", а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 14,
22, 23 пункта 12.1. настоящего Устава;
4) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
5) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового
договора с ним, привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального
директора и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации, выдвижение Генерального директора для представления к государственным
наградам;
6) определение размера оплаты услуг Аудитора;
7) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
8) принятие решения о создании фондов Общества и об использовании резервного фонда
и иных фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества,
определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;
9) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных
обществах" к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного
органа Общества;
10) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение
в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием
представительств Общества (в том числе, изменение сведений об их наименованиях и
местах нахождения) и их ликвидацией;
11) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона "Об акционерных обществах";
12) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах";
13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
14) принятие решений об участии Общества в других организациях (о вступлении в
действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении,
отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых
участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей
организации (за исключением организаций, указанных в подпункте 16 пункта 10.2
настоящего Устава);
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров
Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления
акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций;
16) утверждение (корректировка) бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы
Общества в составе бизнес-плана Общества, и отчета об исполнении бизнес-плана;
17) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых
показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
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18) определение кредитной политики Общества в части привлечения Обществом ссуд,
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества
в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях,
определенных кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем
вышеуказанным вопросам, если кредитная политика Общества Советом директоров не
определена;
19) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в
области закупок товаров, работ и услуг, и принятие решений в соответствии с
утвержденным внутренним документом;
20) предварительное одобрение коллективного договора, а также соглашений,
заключаемых Обществом с некоммерческими организациями по вопросам социального
обеспечения работников Общества;
21) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества и принятие
иных решений в случаях, определенных внутренними документами Общества,
регламентирующими организацию страховой защиты Общества (в том числе,
утверждение Страховщика Общества);
22) принятие решения об отчуждении (реализации) акций Общества, поступивших в
распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров
Общества, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
23) принятие решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества, работы и
услуги, стоимость которых превышает 10 процентов балансовой стоимости активов
Общества на последнюю отчетную дату;
б) сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения,
пользования или распоряжения недвижимым имуществом Общества (в том числе,
отчуждение, аренда, залог) в случаях, определяемых отдельными решениями Совета
директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные случаи Советом директоров не
определены;
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества Общества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования
которых является производство, передача, диспетчирование, распределение
электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых отдельными
решениями Совета директоров Общества;
г) сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования
или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц в случаях, определяемых
отдельными решениями Совета директоров, а также в случаях, когда вышеуказанные
случаи Советом директоров не определены;
24) принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с безвозмездной
передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к
третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности
перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием
Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров, и принятие решений о
совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи
(размеры) не определены;
25) принятие решений о совершении Обществом сделок, которые могут повлечь
возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств,
величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах,
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определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также, если указанные
случаи (размеры) Советом директоров не определены;
26) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых
участвует Общество;
27) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение
принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,
голосовать по проектам решений "за", "против" или "воздержался", по следующим
вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых
хозяйственных обществ (далее - ДЗО) и заседаний советов директоров ДЗО:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО (за
исключением случаев, когда обсуждение вопросов является обязательным в
соответствии с п. 1 ст. 47, ст. 53, 55 Федерального закона "Об акционерных обществах");
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
г) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
д) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
е) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
ж) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
з) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию
или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении
акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении
доли участия в уставном капитале соответствующей организации;
и) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные
средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью
использования которых является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии, в случаях (размерах), определяемых
порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует Общество,
утверждаемым Советом директоров;
к) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
л) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии ДЗО.
28) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или
не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам
решений "за", "против" или "воздержался"):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и
зависимых по отношению к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая
несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с
организациями, в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;
б) об определении позиции представителей ДЗО по следующим вопросам повесток
дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ
дочерних и зависимых по отношению к ДЗО: о реорганизации, ликвидации, увеличении
уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых
в обыкновенные акции;
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29) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также
кандидатуры аудитора организаций, в которых участвует Общество;
30) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;
31) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;
32) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
33) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, о
выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
34) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом
"Об акционерных обществах" и настоящим Уставом»
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с
уставом эмитента:
Согласно ст.16 Устава Эмитента руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров
Общества.
К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с
учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом
Общества и решениями Совета директоров:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения
его задач;
-организует
ведение
бухгалтерского
учета
и
отчетности
в
Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в
предусмотренных законом случаях – в организациях - профессиональных участниках
рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания,
обязательные
для
исполнения
всеми
работниками
Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
-утверждает организационную структуру Общества, штатное расписание и
должностные оклады работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
-распределяет
обязанности
между
заместителями
Генерального
директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о выполнении решений
Общего собрания акционеров и Совета директоров, об итогах деятельности Общества, о
финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями
(долями) которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в
которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и
убытков Общества;
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- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен
полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов,
регулирующих деятельность органов эмитента: www.mc.rushydro.ru/company/general.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Стафиевский Валентин Анатольевич (председатель)
Год рождения: 1939
Образование: Высшее, Красноярский политехнический институт, год окончания –
1971, инженер-электрик
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2005

ОАО «СШГЭС имени П.С. Непорожнего»

Первый Заместитель
Генерального директора –
главный инженер

2005

2007

ОАО «УК ГидроОГК»

Заместитель Руководителя
БЕ «Реализация
инвестпроектов»

2007

настоящее
время

ОАО «УК ГидроОГК»

Заместитель Управляющего
директора - Руководителя
Дивизиона «Юг»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Дмитренко Татьяна Герасимовна
Год рождения: 1948
Образование: Высшее, Московский институт нефтехимической и газовой
промышленности им. Губкина, год окончания – 1972, инженер химик – технолог;
Высшая партийная школа, год окончания – 1989, политолог; Сибирская Академия
государственной службы, год окончания - 2001, юрист
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2002

Наименование организации

Должность

по
2004

2005

ОАО РАО «ЕЭС России»

Главный эксперт
Департамента управления
капиталом, Руководитель
Дирекции - Аппарата
Управляющего директора
Бизнес-единицы
«Гидрогенерация»

ОАО «РусГидро»

Руководитель Дирекции –
Аппарата Председателя
Правления

2005

2007

ОАО «УК ГидроОГК»

Начальник Департамента –
Аппарата Генерального
директора

2007

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Начальник Департамента –
Аппарата Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

42

ФИО: Теребулин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1978
Образование: Финансовая академия при Правительстве РФ, Финансы и кредит, год
окончания - 1999
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2004

ОАО РАО «ЕЭС России»

Главный специалист
Департамента
корпоративных финансов,
Начальник отдела
Департамента
корпоративных финансов,
Заместитель Начальника
Департамента
корпоративных финансов,
Начальник отдела
Департамента финансов и
кредита Корпоративного
центра, Заместитель
Начальника Департамента
финансов и кредита
Корпоративного центра,
Заместитель Начальника
Департамента
корпоративных финансов и
бюджета Корпоративного
центра

2006

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Начальник Департамента
корпоративных финансов

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Королева Анна Михайловна
Год рождения: 1982
Образование: Высшее, Донецкий национальный университет, год окончания – 2005,
специальность – международная экономика
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2008

ОАО РАО «ЕЭС России»

аналитик Центра по
реализации проектов
реформирования АО-энерго

2008

2008

ОАО «УК ГидроОГК»

ведущий специалист
Управления по
корпоративной работе

2008

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Начальник управления
Департамента
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Теплов Андрей Юрьевич
Год рождения: 1978
Образование: Высшее, Казанский финансово-экономический институт, Год
окончания – 2000, специальность - финансы и кредит, специализация - Банковское
дело
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2005

ОАО "УК ВоГЭК"

Начальник управления
корпоративной политики и
имущественным
комплексом, Заместитель
Генерального директора по
корпоративной политике и
управлению имущественным
комплексом, Начальник
Департамента имущества и
корпоративных бизнеспроцессов, Начальник
департамента
организационного
проектирования, бизнеспроцессов и учета
имущества, Руководитель
Дирекции организационного
развития и бизнес-процессов

2008

настоящее
время

ОАО "РусГидро"

Начальник Департамента
организационного развития

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против
государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством
Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Зубакин Василий Александрович
Год рождения: 1958
Образование: Высшее, Омский политехнический институт, год окончания – 1980,
конструирование и производство радиоаппаратуры;
Московский институт народного хозяйства, аспирантура, год окончания -1986;
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, докторантура, год
окончания – 1993
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2006

ОАО РАО «ЕЭС России»

член Правления, Начальник
Департамента управления
капиталом, Начальник
Департамента обеспечения
процессов реформирования
Центра управления
реформой

2006

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Член Правления,
Заместитель Председателя
Правления

2008

настоящее
время

ОАО «УК ГидроОГК»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа
управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная
плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные
имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год:
Совет директоров

За 2008г. (руб.)

Вознаграждение, руб.

673 963

Заработная плата, руб.

-

Премии, руб.

-

Комиссионные, руб.

-

Льготы, руб.

-

Компенсации расходов, руб.

-

Иные имущественные представления, руб.

-

Иное, руб.

-

ИТОГО, руб.

673 963

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году:
С 01.12.2008г. членам Совета директоров Общества компенсируются только фактически
понесенные им расходы (проезд, проживание, питание и т.д.), в случае посещения ими
объектов Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в Общих
собраниях акционеров и заседаниях Советов директоров Общества, а также выполнения
иных задач, связанных с осуществлением функций членов Совета директоров Общества,
по нормам возмещения командировочных расходов Общества, действующим на момент
нахождения (участия, выполнения задач) членов Совета директоров на объектах
Общества, участия во встречах с акционерами и инвесторами, в Общих собраниях
акционеров и заседаниях Совета директоров Общества.
Дополнительных соглашений с членами Совета директоров, касающихся выплат,
Эмитентом не заключалось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний
завершенный финансовый год, который был определен (утвержден)
уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент
окончания отчетного периода не был фактически выплачен: Указанных фактов не
было.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего
годового Общего собрания акционеров.
В случае избрания Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании
акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты
проведения годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Ревизионной комиссии составляет 5 (Пять) человек.
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете,
бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной
документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансовохозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской
Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с
утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных
фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по
акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия Эмитента
ФИО: Гатаулин Денис Владиславович
Год рождения: 1978
Образование: Высшее, Московский государственный институт международных
отношений, год окончания – 2000г.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2005

ОАО РАО «ЕЭС России»

Ведущий специалист,
Главный специалист
Департамента
корпоративной политики,
Заместитель начальника
Департамента
корпоративной политики
Бизнес - единицы
"ГидроГенерация"

2005

2005

ОАО «РусГидро»

Заместитель начальника
Департамента
корпоративного управления

2005

2007

ОАО «УК ГидроОГК»

Заместитель Начальника
Департамента
корпоративного управления;
Начальник управления
корпоративного аудита и
финансового контроля
Департамента имущества и
Бизнес-процессов,
Начальник управления
корпоративного аудита и
финансового контроля
Департамента управления и
контроля капитала

2007

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Заместитель Начальника
Департамента управления
капиталом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шлыков Юрий Александрович
Год рождения: 1959
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2005

2005

ОАО «УК ГидроОГК»

Начальник Департамента
экономической безопасности,
ГО и ЧС

2005

2007

ОАО «РусГидро»

Руководитель Дирекции
безопасности и внутреннего
контроля

2005

2007

ОАО «УК ГидроОГК»

Начальник Департамента
экономической
безопасности, режима, ГО и
ЧС (по совместительству)

2007

настоящее
время

ОАО «РусГидро»

Начальник Департамента
экономической безопасности
и режима

2008

настоящее
время

ОАО «УК ГидроОГК»

Начальник Управления по
экономической безопасности
и режиму (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Захаров Вадим Анатольевич
Год рождения: 1971
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительст
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2002

2004

Министерство транспорта Российской
Федерации

Начальник Контрольноревизионного и
организационноинспекторского управления,
Советник

2004

2006

ОАО "Страховое общество "ЖАСО"

заместитель Генерального
директора по экономике и
финансам

2007

настоящее
время

ОАО "РусГидро"

Начальник Департамента
внутреннего аудита и
управления рисками

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Борисов Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1981
Образование: 1998 – 2003, Московская государственная юридическая академия,
юриспруденция
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2006

ООО "ЮКК РУСКО"

Юрист

2006

2007

ОАО "УК ГидроОГК"

Специалист Департамента
корпоративного управления

2007

настоящее
время

ОАО "РусГидро"

Ведущий специалист
Департамента
корпоративного управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Лукашов Артем Владиславович
Год рождения: 1981
Образование: Высшее, РЭА им. Г.В. Плеханова, год окончания-2003
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

2004

2005

ОАО РАО "ЕЭС России"

специалист Департамента
корпоративной политики

2005

2007

ОАО "УК ГидроОГК"

Главный эксперт, Ведущий
эксперт Департамента
имущества и бизнеспроцессов, Ведущий эксперт
Департамента управления и
контроля капитала

2007

настоящее
время

ОАО "РусГидро"

Ведущий эксперт
Департамента управления
капиталом

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:
эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав
органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения
в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций
в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе
заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также
иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний
завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия Эмитента
За 2008г.(руб.)
Вознаграждение, руб.

339 894

Заработная плата, руб.

-

Премии, руб.

-

Комиссионные, руб.

-

Льготы, руб.

-

Компенсации расходов, руб.

-

Иные имущественные представления, руб.

-

Иное, руб.

-

ИТОГО, руб.

339 894

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем
финансовом году: Вознаграждения не выплачивались.
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом
управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был
фактически выплачен: Указанных фактов не было.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Наименование показателя

3 кв. 2009

Среднесписочная численность работников, чел.

64

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

97

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

36 179
2 221
38 400

В исполнительном аппарате ОАО "УК ГидроОГК" 2 работника не имеют высшего
образования.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента.
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VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом
сделках,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
окончания последнего отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного
капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро»
Сокращенное наименование на английском языке: JSC «RusHydro»
Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д.51
Идентификационный номер налогоплательщика: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
Размер доли в уставном капитале эмитента: 100%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного
капитала акционера (участника) эмитента:
Полное и сокращенное фирменные
наименования

Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным
имуществом

Идентификационный номер налогоплательщика 7710542402
ОГРН
1047796345794
Место нахождения
103685, г. Москва, Никольский переулок, 9
Доля участника (акционера) эмитента в уставном 60,38 %
капитале эмитента
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций 60,38 %
эмитента
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
находящейся в федеральной собственности: Указанной доли нет.
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Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
собственности субъектов Российской Федерации): Указанной доли нет.
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в
муниципальной собственности: Указанной доли нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным
обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами,- также не менее 5 процентами обыкновенных акций
эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем
собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала,
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал
по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 18.05.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента :99.333%:
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 99.333%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 17.08.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.333%
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 99.333%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 20.01.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.333 %
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента : 99.333%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 28.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.333%
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 99.333%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 21.05.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.333%
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 99.333%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
(участников) эмитента: 15.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99.333%
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента: 99.333%
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Вид дебиторской задолженности

Срок наступления платежа
До 1 года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.

11 180 973

в том числе просроченная, руб.

-

Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.

-

в том числе просроченная, руб.

-

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в
уставный капитал, руб.

-

в том числе просроченная, руб.

-

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.

-

в том числе просроченная, руб.

-

Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе просроченная, руб.

Свыше 1 года
x
x

x
x

116 951 570
-

x

128 132 543
x
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Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "РусГидро"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро»
Место нахождения: Красноярский край, г.Красноярск, ул.Республики, д.51
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 116 568 836
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка,
штрафные санкции, пени): отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале лица - 0 %:
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту-0 %:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента-100 %:
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента -100 %:

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал

2009, 9 мес.
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

2009/9/30

по ОКПО

57173648

Организация: Открытое акционерное общество
"Управляющая компания ГидроОГК"
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 5260096381/772
801001

Вид деятельности Осуществление полномочий
исполнительных органов
Организационно-правовая форма / форма собственности:
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 117393, Россия, г. Москва,
ул. Архитектора Власова, д. 51

74.14

по ОКОПФ /
ОКФС

47/16

по ОКЕИ

384

АКТИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

-

-

8

8

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

по ОКВЭД

110

58

Основные средства

120

7278

3936

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

5003100

5003100

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

-

-

Отложенные налоговые активы

148

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

15001

15001

ИТОГО по разделу I

190

5025387

5022045

-

-

210

14342

112756

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

6

6

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве (издержках
обращения)

213

-

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

-

-

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

14335

112750

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

220

1403

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

-

-

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

240

241750

128133

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

16150

11181

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)

250

-

-

займы, предоставленные организациям на срок менее 12
месяцев

251

-

-

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

-

-

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

-

-

Денежные средства

260

55305

68010

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

312800

308899

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

5338188

5330944

ПАССИВ

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Уставный капитал

410

150

150

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

8

8

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами

432

8

8

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
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Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

(54773)

(50561)

ИТОГО по разделу III

490

(54616)

(50403)

Займы и кредиты

510

5000000

5000000

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

5000000

5000000

Займы и кредиты

610

201950

201950

Кредиторская задолженность

620

190854

179397

поставщики и подрядчики

621

1236

594

задолженность перед персоналом организации

622

4

9982

задолженность перед государственными внебюджетными
фондами

623

-

507

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами

623

-

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

задолженность по налогам и сборам

624

32049

11703

прочие кредиторы

625

157564

156611

Задолженность перед участниками (учредителями) по
выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

392804

381347

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

5338188

5330944

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
строк
и

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

50157

21530

в том числе по лизингу

911

10884

10884

Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение

920

206299

146154

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов

940

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

5000000

5000000

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

5000000

5000000

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-
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Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 Января по 30 Сентября 2009г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество "Управляющая
компания ГидроОГК"

0710002

Дата

2009/09/30

по ОКПО

57173648

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 5260096381/772
801001

Вид деятельности Осуществление полномочий исполнительных
органов
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

по ОКВЭД

74.14

по ОКОПФ /
ОКФС

47/16

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 117393, Россия, г.Москва, ул.
Архитектора Власова, д. 51
Наименование показателя

Код
строк
и

За отчетный
период

За аналогичный
период
предыдущего
года

1

2

3

4

Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

182870

370458

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(172263)

(353320)

Валовая прибыль

029

10607

17138

Коммерческие расходы

030

-

-

Управленческие расходы

040

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

050

10607

17138

Проценты к получению

060

309047

308063

Проценты к уплате

070

(302925)

(295100)

Доходы от участия в других организациях

080

172

-

Операционные доходы и расходы

Прочие операционные доходы

090

902

30965

Прочие операционные расходы

100

(10934)

(57249)

Внереализационные доходы

120

-

-

Внереализационные расходы

130

-

-

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

6869

3817

Отложенные налоговые активы

141

-

-

Отложенные налоговые обязательства

142

-

-

Текущий налог на прибыль

150

(2633)

(14037)

Налоговые санкции

180

(24)

-

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

4212

(10220)

200

1294

13246

СПРАВОЧНО:
Постоянные налоговые обязательства (активы)
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика Эмитента, самостоятельно определена Эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена
приказом № 1п-253 от 30.12.2008г.
В отчетном квартале в учетную политику, принятую Обществом на текущий
финансовый год, изменения не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж: Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ,

услуг).
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.:
недвижимое имущество на последнюю отчетную дату отсутствует.
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: не
начислялась.
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было.

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого
иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества
превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения
о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе
иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала: Указанных изменений не
было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента:
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала.
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VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала, руб.: 150 000
Обыкновенные акции:
Общая номинальная стоимость: 150 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные акции не размещались
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) эмитента
Изменений размера уставного капитала за данный период не было.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента

За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли:
Наименование фонда: Резервный Фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Семь тысяч пятьсот
рублей
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 7 500
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда), %: 5
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: за отчетный период
отчислений в резервный фонд не производилось.
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: не
использовались.
Направления использования данных средств: не использовались.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента:
В период владения Открытым акционерным обществом "РусГидро" 100
процентами голосующих акций эмитента решения по вопросам, относящимся к
компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются Правлением
Открытого акционерного общества "РусГидро" и доводятся до сведения эмитента в
порядке, установленном внутренними документами Открытого акционерного общества
"РусГидро", регулирующими деятельность Правления Открытого акционерного
общества "РусГидро".
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению акционера
(уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной
инициативы, требования Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества
или Аудитора Общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких
предложений:
Общее собрание акционеров Общества проводится по решению акционера
(уполномоченного органа управления акционера) на основании его собственной
инициативы, требования Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества
или Аудитора Общества.
Общее собрание акционеров, созванное по требованию Совета директоров Общества,
Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества должно быть проведено в течение
40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении Общего собрания
акционеров Общества.
Порядок созыва Общего собрания акционеров Общества по требованию Совета
директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества
определяется Общим собранием акционеров Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией
(материалами): ОАО «РусГидро».
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента)
решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов
голосования:
Протокол Общего собрания акционеров размещается на странице в сети Интернет не
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования на Общем собрание
акционеров.
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций : указанных организаций нет.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги за 5 последних завершенных финансовых
лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый
завершенный финансовый год
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Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента
Сведения о ценных бумагах
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: 01
Дата государственной регистрации выпуска: 01.06.2006
Регистрационный номер: 4-01-10983-Е
Регистрирующий орган: ФСФР России
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Standart & Poor’s
Сокращенное фирменное наименование: S&P
Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр.2
Краткое описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети
Интернет, на которой в свободном доступе размещена (опубликована) информация о
методике присвоения кредитного рейтинга: http://standardandpoors.ru
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:
Дата
Значения кредитного рейтинга
присвоения
18.03.2009

-по международной шкале BBB
-по национальной шкале RuAAA

История изменения значений кредитного рейтинга за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного
рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного рейтинга:
Изменений в значениях кредитного рейтинга не было.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 150
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество
акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет
Количество объявленных акций: нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: нет
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Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
Регистрационный номер
государственной
регистрации
20.09.2001
1-01-10983-Е
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав.
Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества
с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном
законодательством
Российской
Федерации
и
Уставом
Общества;
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами
Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных
обществах", иными нормативными правовыми актами и Уставом Общества;
4) получать дивиденды, объявленные Обществом
5)
преимущественного
приобретения
размещаемых
посредством
подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории
(типа), в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Уставом Общества.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
Предусмотрено обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска.
Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг
выпуска:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НДЦ»
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Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
Сведения о лицензии на осуществление депозитарной деятельности
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-10983-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 01.06.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.08.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР
России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Открытого
акционерного общества «Управляющая компания ГидроОГК».
Каждая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем
прав. Все задолженности Эмитента по облигациям настоящего выпуска будут
юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.
Владелец облигации имеет право на получение при погашении облигаций номинальной
стоимости облигации.
Владелец облигации имеет право на получение купонного дохода
(фиксированного процента от номинальной стоимости облигации) в даты,
установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
Владелец облигации имеет право на получение номинальной стоимости
облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в
соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Владелец облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
облигацию. Владелец облигации, купивший облигацию при первичном размещении, не
имеет права совершать сделки с облигацией до момента государственной регистрации
отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Владелец облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае
признания выпуска облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по облигациям либо
неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе
дефолт, технический дефолт), владельцы облигаций имеют право обращаться в суд
(арбитражный суд) с исками к Эмитенту.
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В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по облигациям либо
неисполнения/ненадлежащего исполнения соответствующих обязательств (в том числе
дефолт, технический дефолт) владельцы облигаций имеют право предъявить
поручителю – Открытому акционерному обществу «РусГидро» - требование в
соответствии с условиями обеспечения, указанными в п. 12.2. Решения о выпуске
ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг.
С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) переходят
все права, вытекающие из поручительства. Передача прав, возникших из
предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является
недействительной.
Кроме перечисленных прав, владелец облигаций вправе осуществлять иные
имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления
этих прав.
Ценные бумаги выпуска размещаются: Нет.
Порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска:
Датой погашения облигаций является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день
с даты начала размещения облигаций выпуска.
Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев
облигаций для целей их погашения:
Погашение облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся
таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му
(шестому) рабочему дню до даты погашения облигаций (далее по тексту – «Дата
составления Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций»).
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список
владельцев и/или номинальных держателей облигаций, признается надлежащим, в том
числе в случае отчуждения облигаций после Даты составления Списка владельцев
и/или номинальных держателей облигаций.
Иные условия и порядок погашения облигаций:
Погашение облигаций производится Платёжным агентом по поручению и за счет
Эмитента.
Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении облигаций
выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации
в
безналичном
порядке
в
пользу
владельцев
облигаций.
Владелец облигации, если он не является депонентом Депозитария, может, но не
обязан, уполномочить номинального держателя облигаций - депонента Депозитария
получать суммы от погашения облигаций. В том случае, если владелец облигации не
уполномочил депонента Депозитария получать в его пользу суммы от погашения
облигаций, погашение облигаций производится непосредственно владельцу облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария
уполномочены получать суммы погашения по облигациям. Депонент Депозитария
и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по
облигациям, не позднее, чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты погашения облигаций,
передают в Депозитарий перечень владельцев Облигаций, который должен содержать
все реквизиты указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей
облигаций.
68

В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения по облигациям,
то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по облигациям,
подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы
погашения по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения
по облигациям, подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения облигаций
Депозитарий составляет и предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список
владельцев и/или номинальных держателей облигаций, являющихся депонентами
Депозитария по состоянию на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных
держателей облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения по
Облигациям.
б) количество облигаций, учитываемых на счете лица, уполномоченного получать
суммы погашения по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
погашения по облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по
облигациям, а именно:
- номер счета;
-наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы погашения по облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации, и т.д., для
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан
передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных
держателей облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо от того уполномочен
номинальный держатель получать суммы погашения по облигациям или нет:
а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
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- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и
иных сведений, предоставленных ими в Депозитарий.
В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий
информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям,
исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об
исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления
требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям
производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства
Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация,
необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют
Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то
такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций,
предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных
средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или
номинальных держателей облигаций.
В дату погашения облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по облигациям,
указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по облигациям
со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу перечисляется общая
сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.
Если дата погашения облигаций приходится на выходной день - независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных
операций, - то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день,
следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Списание облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами облигаций по выплате доходов и
номинальной стоимости облигаций.
Погашение Сертификата производится после списания всех облигаций со счетов депо в
ЗАО «НДЦ».
Форма погашения облигаций:
Погашение облигаций производится денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций. Возможность
выбора владельцами облигаций формы их погашения не установлена
Размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его
выплаты:
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период. Размер дохода по облигациям устанавливается в виде процента от
номинальной стоимости облигации.
Всего за период обращения облигаций выплачивается десять купонов.
Расчёт суммы выплат на одну облигацию по каждому из купонов производится по
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следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((Tj - Tj-1)/ 365)/ 100 %,
Где:
j - порядковый номер купонного периода, j=1-10;
Кj - сумма купонной выплаты по каждой облигации, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной облигации, руб.;
Cj - размер процентной ставки по j-тому купону, % годовых;
Tj-1 - дата начала купонного периода j-того купона;
Tj - дата окончания купонного периода j-того купона.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну облигацию определяется с точностью до
одной копейки.
Округление производится по правилам математического округления. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за
округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если
первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания
1. Купон: первый
Датой начала
Датой окончания
купонного периода купонного периода
первого
купона первого
купона
выпуска является является 182-й день
дата начала
с
даты
начала
размещения
размещения
облигаций выпуска облигаций
выпуска
2.Купон: второй
Датой
начала Датой окончания
купонного периода купонного периода
второго
купона второго
купона
является 182-й день является 364-й день
с
даты
начала
с
даты
начала
размещения
размещения
облигаций выпуска облигаций выпуска
3.Купон:третий
Датой
начала Датой окончания
купонного периода купонного периода
третьего
купона
третьего
купона
является 364-й день
является 546-й день
с
даты
начала
с
даты
начала
размещения
размещения
облигаций выпуска
облигаций выпуска
4.Купон: четвертый

Размер
дохода

купонного

(процентного)

8,10% (восемь целых десять сотых)
процентов годовых

Процентная ставка по второму купону
равна процентной ставке по первому
купону

Процентная ставка по третьему купону
равна процентной ставке по первому
купону
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Датой
начала
купонного периода
четвертого купона
является 546-й день
с
даты
начала
размещения
облигаций выпуска

Датой окончания
Процентная ставка по четвертому купону
купонного периода равна процентной ставке по первому
четвертого купона Купону
является
728-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска

5. Купон: пятый
Датой
начала
купонного периода
пятого
купона
является 728-й день
с
даты
начала
размещения
облигаций выпуска

Датой окончания Процентная ставка по пятому купону
купонного периода равна процентной ставке по первому
пятого
купона купону
является 910-й день
с
даты
начала
размещения
облигаций выпуска

6.Купон:шестой
Датой
начала
купонного периода
шестого
купона
является 910-й день
с
даты
начала
размещения
облигаций выпуска
7. Купон: седьмой

Датой окончания
купонного периода
шестого купона
является 1092-й
день с даты начала
размещения
облигаций выпуска

Процентная ставка по шестому купону
равна процентной ставке по первому
купону

Датой
начала
купонного периода
седьмого
купона
является
1092-й
день с даты начала
размещения
облигаций выпуска
8. Купон: восьмой

Датой окончания
купонного периода
седьмого купона
является 1274-й
день с даты начала
размещения
облигаций выпуска

Процентная ставка по седьмому купону
равна процентной ставке по первому
купону

Датой начала
купонного периода
восьмого купона
является 1274-й
день с даты начала
размещения
облигаций выпуска
9. Купон: девятый

Датой окончания
купонного периода
восьмого купона
является 1456-й
день с даты начала
размещения
облигаций выпуска

Процентная ставка по восьмому купону
равна процентной ставке по первому
купону.

Датой начала
купонного периода
девятого купона
является 1456-й
день с даты начала
размещения
облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода
девятого купона
является 1638-й
день с даты начала
размещения
облигаций выпуска

Процентная ставка по девятому купону
равна процентной ставке по первому
купону
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10. Купон: десятый
Датой
начала Датой окончания
Процентная ставка по десятому купону
купонного периода купонного периода равна процентной ставке по первому
десятого
купона десятого купона
купону
является
1638-й является 1820-й
день с даты начала день с даты начала
размещения
размещения
облигаций выпуска облигаций выпуска
Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты
каждого купона:
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания

1.Купон: первый
Датой начала
купонного
периода первого
купона выпуска
является дата
начала
размещения
облигаций
выпуска

Датой окончания
купонного периода
является 182-й день
с даты начала
размещения
облигаций выпуска

Срок(дата)
выплаты Дата составления
купонного(процентного) списка владельцев
облигаций
для
дохода
выплаты
купонного(
процентного
дохода)

5-й (пятый)
рабочий день
второго купонного
периода

Выплата дохода по
облигациям
производится в
пользу владельцев
облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию на конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего
первому рабочему
дню следующего
купонного периода

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по облигациям производится Платёжным агентом по поручению и за
счет Эмитента.
Выплата дохода по облигациям производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.
Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего первому рабочему дню следующего купонного периода
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список
владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода,
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления указанного Списка.
Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить номинального держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы
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от выплаты доходов по облигациям. В том случае, если владелец облигации не
уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от выплаты доходов по
облигациям, выплата доходов по облигациям производится непосредственно владельцу
облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы дохода по облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не
уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по облигациям, не позднее
чем во 2-й (второй) рабочий день следующего купонного периода, передают в НДЦ
перечень владельцев облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные
ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей облигаций.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем и
номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
облигациям подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным держателем
или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы
купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы
купонного
дохода
по
облигациям
подразумевается
владелец.
Не позднее, чем в 4-й (четвертый) рабочий день следующего купонного периода НДЦ
предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список владельцев и/или
номинальных держателей облигаций включающий в себя следующие данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по
облигациям;
б) количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать
суммы доходов по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
доходов по облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы доходов по
облигациям, а именно:
- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
-корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
-ИНН банка держателя облигаций;
-банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы доходов по облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации, и т.д., для
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей
облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо от того уполномочен
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по облигациям или нет:
а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
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наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его
наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и
иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления или
несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для исполнения
Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится
лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся
владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение
Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в
этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и
надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или
номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная
информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не
позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных
средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения
обязательств по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать
начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или
номинальных держателей облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по облигациям Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
доходов по облигациям, указанных в Списке владельцев и/или номинальных
держателей облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по
облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.
2.Купон: второй
Датой начала
купонного
периода второго
купона выпуска
является 182-й
день с даты начала
размещения
облигаций
выпуска

Датой окончания
купонного периода
является 364-й день
с даты начала
размещения
облигаций выпуска

5-й (пятый)
рабочий день
третьего купонного
периода

Выплата дохода по
облигациям
производится в
пользу владельцев
облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию на конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего
первому рабочему
дню следующего
купонного периода
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Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону
3. Купон: третий
Датой начала
купонного
периода третьего
купона выпуска
является 364-й
день с даты начала
размещения
облигаций
выпуска

Датой окончания
купонного периода
является 546-й день
с даты начала
размещения
облигаций выпуска

5-й (пятый)
рабочий день
четвертого
купонного периода

Выплата дохода по
облигациям
производится в
пользу владельцев
облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию на конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего
первому рабочему
дню следующего
купонного периода

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону
4. Купон: четвертый
Датой начала
купонного
периода
четвертого
купона выпуска
является 546-й
день с даты
начала
размещения
облигаций
выпуска

5-й (пятый) рабочий Выплата дохода по
день пятого
облигациям
купонного периода производится в
пользу владельцев
облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию на конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего
первому рабочему
дню следующего
купонного периода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону
5. Купон: пятый
Датой начала
купонного
периода пятого
купона выпуска

Датой окончания
купонного периода
является 728-й день
с даты начала
размещения
облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода
является 910-й день
с даты начала

5-й (пятый) рабочий Выплата дохода по
день шестого
облигациям
купонного периода производится в
пользу владельцев
76

является 728-й
день с даты
начала
размещения
облигаций
выпуска

размещения
облигаций выпуска

облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию на конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего
первому рабочему
дню следующего
купонного периода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по
первому купону
6.Купон: шестой
Датой начала
Датой окончания
5-й (пятый) рабочий Выплата дохода по
купонного
купонного периода день седьмого
облигациям
периода шестого является 1092-й
купонного периода производится в
купона выпуска
день с даты начала
пользу владельцев
является 910-й
размещения
облигаций,
день с даты
являющихся
облигаций выпуска
начала
таковыми по
размещения
состоянию на конец
облигаций
операционного дня
НДЦ,
выпуска
предшествующего
первому рабочему
дню следующего
купонного периода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону
7. Купон: седьмой
Датой начала
Датой окончания
5-й (пятый) рабочий Выплата дохода по
купонного
купонного периода день восьмого
облигациям
периода седьмого является 1274-й
купонного периода производится в
купона выпуска
день с даты начала
пользу владельцев
является 1092-й
размещения
облигаций,
день с даты
являющихся
облигаций выпуска
начала
таковыми по
размещения
состоянию на конец
облигаций
операционного дня
НДЦ,
выпуска
предшествующего
первому рабочему
дню следующего
купонного периода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону
8. Купон: восьмой
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Датой начала
купонного
периода восьмого
купона выпуска
является 1274-й
день с даты
начала
размещения
облигаций
выпуска

Датой окончания
купонного периода
является 1456-й
день с даты начала
размещения
облигаций выпуска

5-й (пятый) рабочий Выплата дохода по
день девятого
облигациям
купонного периода производится в
пользу владельцев
облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию на конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего
первому рабочему
дню следующего
купонного периода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону
9. Купон: девятый
Датой начала
купонного
периода девятого
купона выпуска
является 1456-й
день с даты
начала
размещения
облигаций
выпуска

Датой окончания
купонного периода
является 1638-й
день с даты начала
размещения
облигаций выпуска

5-й (пятый) рабочий Выплата дохода по
день десятого
облигациям
купонного периода производится в
пользу владельцев
облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию на конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего
первому рабочему
дню следующего
купонного периода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода
по первому купону
10. Купон: десятый
Датой начала
купонного
периода десятого
купона выпуска
является 1638-й
день с даты
начала
размещения
облигаций
выпуска

Датой окончания
купонного периода
является 1820-й
день с даты начала
размещения
облигаций выпуска

1820-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска

Выплата дохода по
облигациям
производятся в
пользу владельцев
облигаций,
являющихся
таковыми по
состоянию на конец
операционного дня
НДЦ,
предшествующего 6
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(шестому) рабочему
дню до даты
окончания десятого
купонного периода
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:
Выплата дохода по облигациям производится Платёжным агентом по поручению и
за счет Эмитента.
Выплата дохода по облигациям производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.
Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по
облигациям.
Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Список
владельцев и/или номинальных держателей облигаций для целей выплаты дохода,
признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты
составления указанного Списка.
Владелец облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан,
уполномочить номинального держателя облигаций - депонента НДЦ получать суммы
от выплаты доходов по облигациям. В том случае, если владелец облигации не
уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу суммы от выплаты доходов по
облигациям, выплата доходов по облигациям производится непосредственно
владельцу
облигаций.
Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены
получать суммы дохода по облигациям. Депонент НДЦ и/или иное лицо, не
уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по облигациям, не
позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по облигациям,
передают в НДЦ перечень владельцев облигаций, который должен содержать все
реквизиты, указанные ниже в Списке владельцев и/или номинальных держателей
облигаций.
В случае если права владельца на облигации учитываются номинальным держателем
и номинальный держатель уполномочен на получение суммы купонного дохода по
облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по
облигациям, подразумевается номинальный держатель.
В случае если права владельца на облигации не учитываются номинальным
держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение
суммы купонного дохода по облигациям, то под лицом, уполномоченным получать
суммы купонного дохода по облигациям, подразумевается владелец.
Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты доходов по
облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и/или Платёжному агенту Список
владельцев и/или номинальных держателей облигаций включающий в себя
следующие
данные:
а) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы доходов по
облигациям;
б) количество облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного
получать суммы доходов по облигациям;
в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы
доходов по облигациям;
г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы доходов по
облигациям, а именно:
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- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- ИНН банка держателя облигаций;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного
получать суммы доходов по облигациям;
е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы доходов по облигациям
(резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации, и т.д., для
физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).
Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в
НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей
облигаций для выплаты сумм купонного дохода следующую информацию
относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской
Федерации, являющихся владельцами облигаций, независимо о того уполномочен
номинальный держатель получать суммы купонного дохода по облигациям или нет:
а) в случае если владельцем облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
-индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
б) в случае если владельцем облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца,
наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
-место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
-налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при
его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).
Владельцы облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ,
самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета
и иных сведений, предоставленных им в НДЦ. В случае непредставления или
несвоевременного предоставления в НДЦ информации, необходимой для
исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств
производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и
являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом
исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании
данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в
полном объеме и надлежащим образом.
В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или
имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая
для исполнения Эмитентом обязательств по облигациям, не позволяют Платежному
агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая
задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств
по облигациям, а владелец облигации не имеет права требовать начисления
процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей облигаций,
предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств,
подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или
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номинальных держателей облигаций.
В дату выплаты купонного дохода по облигациям Платёжный агент перечисляет
необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм
доходов по облигациям, указанных в Списке владельцев и/или номинальных
держателей облигаций.
В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по
облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, то такому лицу
перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу облигаций.
Если дата выплаты купонного дохода по облигациям выпадает на выходной день,
независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной
день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в
первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец облигации не имеет права
требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую
задержку в платеже.
Сведения о предоставленном обеспечении: поручительство.

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-10983-Е
Сведения о лице, предоставившем обеспечение
Полное фирменное наименование лица: Открытое акционерное общество «РусГидро»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РусГидро»
Место нахождения Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Республики д.51
ИНН: 2460066195
ОГРН: 1042401810494
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Способ предоставленного обеспечения: поручительство.
Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом
обязательств по облигациям: выплата владельцам Облигаций номинальной стоимости
Облигаций (основной суммы долга), выплата причитающихся процентов (купонного
дохода).
Размер обеспечения: суммарная номинальная стоимость выпуска облигаций,
составляющая 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, и совокупный купонный доход
по облигациям выпуска.
Предельный размер ответственности Поручителя по обязательствам Эмитента,
ограничен предельной суммой. В случае недостаточности предельной суммы для
удовлетворения всех требований владельцев облигаций, предъявленных ими к
Поручителю, Поручитель распределяет предельную сумму между всеми владельцами
Облигаций
пропорционально
предъявленным
ими
требованиям.
Ответственность Поручителя по обязательствам Эмитента является солидарной.
В случае, если Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме
номинальную стоимость облигаций при погашении облигаций и/или купонный доход в
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срок, определенный эмиссионными документами, владельцам облигаций, Поручитель
обязуется отвечать за исполнение обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент
не исполнил обязательства Эмитента.
Поручитель отвечает за исполнение Эмитентом обязательства Эмитента в объеме
неисполненных обязательств и в пределах предельной суммы. Объем неисполненных
Обязательств определяется Поручителем в соответствии с полученными от владельцев
облигаций требованиями об исполнении обязательств.
Порядок предъявления владельцами облигаций требований к поручителю:
Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в
письменной форме и подписано владельцем облигаций (его уполномоченными лицами)
или (в случае, если облигации переданы в номинальное держание и номинальный
держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по облигациям
и/или требовать от Эмитента приобретения облигаций и предъявлять требование)
номинальным держателем облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо,
также скреплено его печатью (при ее наличии);
В требовании об исполнении обязательств должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество или полное наименование владельца облигаций, его ИНН, место жительства
(место нахождения), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка
и корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; ИНН банка держателя
облигаций; банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет), объем
неисполненных обязательств в отношении владельца облигаций, направляющего данное
требование об исполнении обязательств;
В требовании об исполнении обязательств должно быть указано, что Эмитент не
выплатил владельцу облигаций или выплатил не в полном объеме номинальную
стоимость облигаций при погашении облигаций и/или купонный доход в сроки,
определенные эмиссионными документами;
Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не
позднее 30 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств
Эмитента в отношении владельца облигаций, направляющего данное требование об
исполнении обязательств;
К требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая
права владельца облигаций на его облигации выписка со счета депо в НДЦ, или
депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ.
В случае предъявления требования об исполнении обязательств, связанного с
неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по
погашению облигаций, к требованию об исполнении обязательств также должна быть
приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе облигаций в раздел
счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.
Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть
направлены в общество заказным письмом, курьерской почтой или экспрессспочтой.
Поручитель рассматривает требование об исполнении обязательств в течение 14
(четырнадцати) дней со дня окончания срока в 30 (тридцать) дней. При этом Поручитель
вправе выдвигать любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет
право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал
свой долг.
Не рассматриваются требования об исполнении обязательств, предъявленные к
Поручителю позднее 30 (тридцати) дней со дня наступления соответствующего срока
исполнения обязательств Эмитента в отношении владельцев облигаций, направивших
данное требование об исполнении обязательств.
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В случае удовлетворения Поручителем требования об исполнении обязательств,
Поручитель уведомляет об этом владельца облигаций и в течение 30 (тридцати) дней со
дня истечения срока рассмотрения требования об исполнении обязательств производит
платеж в соответствии на банковский счет владельца облигаций, реквизиты которого
указаны в требовании об исполнении обязательств.
В случае, если Поручитель отказывает в удовлетворении требований об исполнении
обязательств, связанных с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом
своих обязательств по погашению облигаций, Поручитель направляет информацию об
отказе в удовлетворении требования об исполнении обязательств (с указанием
наименования (Ф.И.О.) владельца, количества облигаций, наименования депозитария, в
котором открыт счет депо владельцу) в НДЦ.
Размер стоимости чистых активов эмитента на последнюю отчетную дату перед
предоставлением поручительства: стоимость чистых активов Эмитента по состоянию на
31.12.2005 г. - 1 862 тыс. руб.;
Размер стоимости чистых активов юридического лица, предоставившего
поручительство, на последнюю отчетную дату перед предоставлением поручительства:
стоимость чистых активов Поручителя по состоянию на 31.12.2005 г. - 104 548 259 тыс.
руб.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще
не исполнены.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный
Московский Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Московский
Депозитарий», ОАО «ЦМД»
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 34, стр.8
ИНН: 7708047457, ОГРН: 1027700095730.
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента:
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным
централизованным хранением.
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Национальный
депозитарный центр»,
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НДЦ»
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4.
ИНН: 7703394070, ОГРН: 1097799013256.
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг
Номер: 177-03431-000100
Дата выдачи: 04.12.2000
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 (статьи 11,45) №
146-ФЗ;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (статьи
207, 208, 215, 224, 284, 310, 312);
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 25.12.1995 №208-ФЗ (статьи 42,
43);
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ;
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг» от 05.03.1999 №46-ФЗ;
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» от 25.07.2002 №115-ФЗ;
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ;
Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от
10.12.03№173-ФЗ;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115ФЗ;
Постановление ФКЦБ России от 02.10.1997 №27 «Об утверждении Положения о ведении
реестра владельцев именных ценных бумаг»;
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.11.2003 №19 «О
некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»
(п.15);
Межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения (в
отношении налогов на доходы, на имущество, а также о предотвращении уклонения от
налогообложения
в
отношении
налогов
на
доходы
на
имущество).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее –
"НК"), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
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Налоговые Ставки
Вид дохода
Купонный
доход

Доход от
реализации
ценных бумаг

Доход в виде
дивидендов

Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты
20% (из которых:
20%
федеральный бюджет
– 2%; бюджет
субъекта – 18%)
20% (из которых:
20%
федеральный бюджет
– 2%;
бюджет субъекта –
18%)
9%
15%

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
13%
30%

13%

30%

9%

30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с
учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка
ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
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комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда
при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного
фонда, определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством
Российской Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка
ценных
бумаг
в
рамках
их
профессиональной
деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения
сделки купли - продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих
лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке
ценных бумаг, понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам,
совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той
же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли,
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги,
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная
цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в
течение
торгового
дня
через
этого
организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение,
реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются
пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся
указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату
осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально,
он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным
абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в
налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных
бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом
периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода: день выплаты дохода, в том числе перечисления
дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих
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лиц - при получении доходов в денежной форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по
окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей
суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг,
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент
выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств
налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы
налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет
третьего лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному
договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента
возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган
по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со
статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных
бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного
выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода,
выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного
(купонного)
дохода,
ранее
учтенные
при
налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из
цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком
продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
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Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим
на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного
выбытия ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и
максимальной ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой,
зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату
совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной
цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового
результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных
бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты
выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в
течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных
бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
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соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном
(налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях,
которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой
базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом)
периоде. Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих
налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций
по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным
категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций
с такими ценными бумагами.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не
принималось.
Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный
финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала,
выплачивался доход
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-10983-Е
Дата государственной регистрации выпуска: 01.06.2006
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 15.08.2006г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: ФСФР
России
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Количество облигаций выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: процент (купон);
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
расчете
на
одну
облигацию:
40
(Сорок)
рублей
39
копеек.
Размер дохода, подлежащего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в
совокупности по всем облигациям выпуска: 201 950 000 (Двести один миллион
девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 5-й (пятый) рабочий
день купонного периода.
Форма и иные условия выплаты доходов по облигациям выпуска:
Выплата дохода по облигациям производится денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев облигаций.
Выплата дохода по облигациям производится в пользу владельцев облигаций,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ,
предшествующего первому рабочему дню следующего купонного периода.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
Купонный период:
дата начала купонного периода первого купона выпуска - дата начала размещения
облигаций выпуска;
дата окончания купонного периода первого купона - 182-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 201 950 000 (Двести один
миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
Купонный период:
дата начала купонного периода второго купона выпуска - 182-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска;
дата окончания купонного периода второго купона - 364-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 201 950 000 (Двести один
миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 5-й (пятый) рабочий
день второго купонного периода (10.07.2007г).
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
Купонный период:
дата начала купонного периода третьего купона выпуска - 364-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска;
дата окончания купонного периода третьего купона - 546-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска.
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Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 201 950 000 (Двести один
миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 5-й (пятый) рабочий
день третьего купонного периода (15.01.2008г.).
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
Купонный период:
дата начала купонного периода четвертого купона выпуска - 546-й день с даты
начала размещения облигаций выпуска;
дата окончания купонного периода четвертого купона - 728-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 201 950 000 (Двести один
миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 5-й (пятый) рабочий
день четвертого купонного периода (08.07.2008г.).
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
Купонный период:
дата начала купонного периода пятого купона выпуска - 728-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска;
дата окончания купонного периода пятого купона - 910-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 201 950 000 (Двести один
миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 5-й (пятый) рабочий
день пятого купонного периода (14.01.2009г.).
Отчетный период, за который выплачивались доходы по облигациям выпуска:
Купонный период:
дата начала купонного периода шестого купона выпуска - 910-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска;
дата окончания купонного периода шестого купона – 1092 -й день с даты начала
размещения облигаций выпуска.
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска по каждому
отчетному периоду, за который такой доход выплачивался: 201 950 000 (Двести один
миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей.
Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска: 5-й (пятый) рабочий
день шестого купонного периода (08.07.2009г.)
8.10. Иные сведения : отсутствуют.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
91

