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ВВЕДЕНИЕ
Основания для возникновения обязанности у Эмитента по раскрытию информации в форме
ежеквартального отчета: 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
Совет директоров Эмитента:
Стафиевский Валентин Анатольевич (Председатель)
Год рождения: 1939
Диков Евгений Александрович
Год рождения: 1971
Дмитренко Татьяна Герасимовна
Год рождения: 1948
Устюгов Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1976
Друзяка Евгений Валериевич
Год рождения: 1972
Теребулин Сергей Сергеевич
Год рождения: 1978
Десятов Евгений Валерьевич
Год рождения: 1968
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента
Генеральный директор – Зубакин Василий Александрович
Год рождения: 1958
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (Открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 119991, г. Москва ул. Плющиха д.37
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139
Номер счета: 40702810900180000103
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
БИК: 044525187
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (Открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 119991, г. Москва ул. Плющиха д.37
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Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139
Номер счета: 40702840300180010103
Тип счета: валютный счет в долларах США
БИК: 044525187
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ (Открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 119991, г. Москва ул. Плющиха д.37
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702070139
Номер счета: 40702840400180020103
Тип счета: транзитный счет в долларах США
БИК: 044525187
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810700000000187
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ 24 (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 101000, г. Москва ул. Мясницкая д. 35
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710353606
Номер счета: 40702810116000004576
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
БИК: 044525716
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000716
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ 24 (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 101000, г. Москва ул. Мясницкая д. 35
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710353606
Номер счета: 40702840416000004576
Тип счета: текущий валютный счет в долларах США
БИК: 044525716
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000716
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ 24 (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 101000, г. Москва ул. Мясницкая д. 35
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710353606
Номер счета: 40702840716001004576
Тип счета: транзитный валютный счет в долларах США
БИК: 044525716
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000716
Полное фирменное наименование кредитной организации: Банк ВТБ 24 (Закрытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ВТБ 24 (ЗАО)
Место нахождения: 101000, г. Москва ул. Мясницкая д. 35
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710353606
Номер счета: 47405810416000004576
Тип счета: счет для покупки иностранной валюты в рублях
БИК: 044525716
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810100000000716
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Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий
банк «Банк Москвы» (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО «Банк Москвы»
Место нахождения: г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15 строение 3
Идентификационный номер налогоплательщика: 7702000406
Номера счета: 40702810600330000202
Тип счета: расчетный счет в рублях РФ
БИК: 044525219
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000219
Полное фирменное наименование кредитной организации: «Газпромбанк» (Открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Идентификационный номер налогоплательщика: 7744001497
Номер счета: 40702810400000003336
Тип счета: расчетный счет в рублях
БИК: 044525823
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810200000000823

1.3. Сведения об аудиторе эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ
Топ-аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ Т.А.»
Место нахождения: 119017 Москва, ул. Б.Ордынка 54, стр. 2
ИНН: 7722020834;
Тел./факс: (495) 363-2848; (495) 981-4121;
Адрес электронной почты: mail@top-audit.ru
Данные о лицензии:
Номер лицензии: № Е 004827;
Дата выдачи: 01.08.2003г.
Срок действия: до 01.08.2008г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях): член RSM International (RSM), учредитель и член Института
профессиональных аудиторов России (ИПАР).
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая
проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2005, 2006,
2007 года.
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 аудитора) в уставном
капитале эмитента

Доли не имеет

Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Заемные средства
аудитору не
эмитентом
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предоставлялись
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении
продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской
деятельности и т.д.), а также родственных связей

Отсутствуют

Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором)

Отсутствуют

Порядок выбора аудитора эмитента:
1. Кандидатура Аудитора Эмитента определяется в результате конкурсного отбора
Конкурсной комиссией по отбору аудиторов дочерних и зависимых обществ ОАО «ГидроОГК».
• Для участия в отборе аудиторов, аудиторские организации должны удовлетворять
следующим требованиям:
• Иметь лицензию на осуществление аудиторской деятельности;
• Иметь не менее 5 (пяти) аттестованных в области общего аудита аудиторов, состоящих в
штате аудиторской организации;
• Срок деятельности аудиторской организации на рынке аудиторских услуг должен быть не
менее 7 (семи) лет;
• Иметь опыт проведения аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности
преимущественно акционерных обществ электроэнергетической отрасли в соответствии с РСБУ.
Представить список не менее чем из 3-х крупных организаций (с годовой выручкой не меньше
выручки соответствующего ДЗО ОАО «ГидроОГК» на аудит которого подается заявка) за два-три
последних года с указанием наименования организации, чья финансовая (бухгалтерская)
отчетность, подготовленная в соответствии с РСБУ, была проаудирована аудиторской
организацией и годы проверки;
• Иметь выручку за прошедший год не менее 20 (двадцати) миллионов рублей, из которых
минимум 50% составляет выручка за оказание аудиторских услуг;
• Являться финансово дееспособными (представить последнюю годовую финансовую
(бухгалтерскую) отчетность аудиторской организации, справку с указанием общей выручки,
включая расшифровку выручки по основным видам услуг (общий аудит, консультационные
услуги, др.) за последний финансовый год и заверенную в установленном порядке копию
документов о страховании профессиональной ответственности);
• Не подпадать под условия (по отношению к Эмитенту и ДЗО), перечисленные в пункте 1
статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»).
2. По результатам конкурсного отбора Совет директоров Эмитента рекомендует
соответствующую кандидатуру Аудитора для утверждения Общим собранием акционеров
Эмитента.
3. Кандидатура Аудитора Эмитента утверждается Общим собранием акционеров Эмитента.
ООО «РСМ Топ-Аудит» - аудитор,
зависимых обществ ОАО «ГидроОГК»,
23.06.2005 года.
ООО «РСМ Топ-Аудит» - аудитор,
зависимых обществ ОАО «ГидроОГК»,
29.05.2006 года.
ООО «РСМ Топ-Аудит» - аудитор,
зависимых обществ ОАО «ГидроОГК»,
13.06.2007 года.

выигравший конкурс по отбору аудиторов дочерних и
утвержден Общим собранием акционеров Эмитента
выигравший конкурс по отбору аудиторов дочерних и
утвержден Общим собранием акционеров Эмитента
выигравший конкурс по отбору аудиторов дочерних и
утвержден Общим собранием акционеров Эмитента

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
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
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поставлены в зависимость от выполнения каких бы то ни было 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.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
В 1 квартале 2008 г. Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков) для:
1) определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг,
находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
2) определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям
эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым
обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
3) определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в
отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных
разделах ежеквартального отчета;
4) оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг,
информация о которых указывается в ежеквартальном отчете.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты и иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги,
связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг Эмитентом не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Сбитнева Марина Николаевна
Год рождения: 1963
Место работы: ОАО «УК ГидроОГК»
Должность: Главный бухгалтер
Место нахождения (место работы): Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского,
д. 8а., ОАО "УК ГидроОГК".
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование
показателя

Ед. 01.01.03
изм.

01.01.04

01.01.05 01.01.06

01.01. 07

01.01.08

01.04.08

Стоимость чистых активов тыс.
эмитента
руб.

1 634

1 275

1 862

4 536

7 235

9 900

18 990

Отношение суммы
привлеченных средств к
капиталу и резервам

%

1 915

1 336

10 589

119 074

119 074

54 097,3

28 124,7

%

1 903

1 336

10 589

8 845

8 844,8

3 592,2

1 795,1

1

0

0

0,07

0,58

6,5

11,0

16

17

0

0

0

0

0

8

22

4

9

0

3,5

1,0

0

0

0

0

0

0

0,0

2 919

4 852

5 707

5 150

5 150

4 710

2 239

Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу и
резервам
Покрытие платежей по
обслуживанию долгов

%

Уровень просроченной
задолженности

%

Оборачиваемость
дебиторской
задолженности
Доля дивидендов в
прибыли, %
Производительность
труда,
Амортизация к объему
выручки, %

раз

%
руб.
/чел.
%

1
1
1
1
1
2,55
1,95
Стоимость чистых активов Эмитента отражает стоимость имущества, которая сформирована
за счет собственных средств Эмитента, характеризует ликвидность баланса, показывает степень
защищенности интересов кредиторов. За 2007 год и 1 квартал 2008 года относительно
предшествующих периодов прошлого года произошло значительное увеличение размера чистых
активов – почти в 2 раза. Увеличение стоимости чистых активов Эмитента в основном произошло
в связи с начисленным купонным доходом.
Рост показателя оборачиваемости дебиторской задолженности по итогам 2007 года по
сравнению с аналогичным показателем прошлого года свидетельствует о повышении
эффективности операционной деятельности (скорости, с которой дебиторы исполняют свои
обязательства перед компанией) и объясняется снижением объема дебиторской задолженности за
счет авансов выданных и прочей дебиторской задолженности.
Показатель покрытие платежей по обслуживанию долгов показывает, насколько Эмитент
способен исполнять все свои обязательства в срок и в полном объеме. По итогам 2007 года
данный показатель составил 6,5%. Значения данного показателя не имеют стабильного характера в
анализируемый период.
Просроченная задолженность в отчетном периоде отсутствует.
Решение о выплате дивидендов Эмитентом не принималось, дивиденды не выплачивались.
В 2007г. и 1 квартале 2008 года доля амортизации в выручке составила соответственно
2,55% и 1,95%, что превышает показатели прошлых лет. В абсолютном измерении амортизация
общей величины расходов изменилась незначительно, что свидетельствует о сбалансированном
развитии Эмитента.
Производительность труда в 1 квартале 2008 года составила 2 239 руб/чел. Показатель
демонстрирует рост за счет оптимизации численности персонала Эмитента.
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
У Эмитента отсутствуют обыкновенные именные акции, допущенные к обращению на
организаторах торговли.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Вид кредиторской
Всего по
В том числе по сроку
задолженности
состоянию
наступления
на
платежа
01.01.2008
До
Свыше
одного
одного
года
года
2 322,00
2 322,00
Кредиторская
задолженность перед
поставщиками и
подрядчиками,
тыс.руб.
в том числе
просроченная,
тыс.руб.
1492,00
1492,00
Кредиторская
задолженность перед
персоналом
организации, тыс.руб.
в том числе
просроченная,
тыс.руб.
18 674,00
18 674,00
Кредиторская
задолженность перед
бюджетом и
государственными
внебюджетными
фондами, тыс.руб.
в том числе
просроченная,
тыс.руб.
Кредиты, тыс.руб.
в том числе
просроченные,
тыс.руб.
201 950,00
Займы, всего, тыс.руб.
в том числе
просроченные,
тыс.руб.
в том числе
облигационные
займы, тыс.руб.
в том числе
просроченные
облигационные
займы, тыс.руб.
Прочая кредиторская
задолженность,

Всего по
состоянию
на
01.04.2008

В том числе по сроку
наступления платежа
До
одного
года

Свыше
одного
года

2 108,00

2108,00

-

-

-

-

3 653,00

3 653,00

-

-

-

-

15 397,00

15 397,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

201 950,00

201 950,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131 194,00

131 194, 00

-

117 772,00

117 772,00

-
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тыс.руб.
в том числе
просроченная,
тыс.руб.
Итого, тыс.руб.
в том числе итого
просроченная,
тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

355 632,00

355 632,00

-

340 881,00

340 881,00

-

-

-

-

-

-

-

Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10% общей суммы
кредиторской задолженности
Наименование,
место нахождение,
Ф.И.О. кредитора
(для
аффилированного
физического лица –
должность,
занимаемая
в
организацииэмитенте, его ДЗО,
основной
материнской
компании,
управляющей
организации)
ОАО «Арктел»,
г. Москва
ООО
«БизнесСвязь», г. Москва
ООО
«Информационные
Бизнес Системы»,
г. Москва
ООО
«ИрисМенеджмент»,
г. Москва
Некоммерческое
партнерство
"Корпоративный
образовательный и
научный
центр
ЕЭС», г. Москва
ОАО "Мобильные
ТелеСистемы",
г. Москва
ООО «Опт Торг
холдинг», г. Москва

2007 год

1 квартал 2008 г.

Доля
Условия
В
Сумма
Доля
Сумма
в общей кредиторс том просрочен в общей кредиторс
сумме
ной
числе
кой
сумме
кой
кредиторс задолжен просроч задолжен кредиторс задолжен
ности, енная, ности
кой
ности,
кой
задолжен тыс. руб тыс. руб
задолжен тыс. руб
ности,%
ности,%

Сведения об
аффилированн
ых лицах
Условия Доля Доля
В
том просрочен участ участ
ия
ия в
ной
числе
просро задолжен устав эмите
нта в
ном
ности
ченная,
капит устав
тыс.
ном
але
руб
эмите капит
але
нта,
креди
%
тора,
%

14,21

349 ,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,06

233,17

-

-

-

-

-

-

-

-

12,96

273,22

-

-

-

-

-

-

-

-

11,84

249,72

-

-

-

-

12,44

305,78

-

-

-

-

-

-

-

-

21,71

533,70

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10,65

224,58

-

-

-

-

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых 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,
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Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"
_____________________________________________________________________________________________________

предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:
В течение 2003-2007 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.
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

Выплата дохода по
облигациям
(неконвертируемые
процентные
документарные
облигации
на
предъявителя серии
01 с обязательным
централизованным
хранением, выпуск
от 01.06.2006г. № 401-10983-Е)

Наличие просрочки
исполнения обязательства
в части выплаты суммы
основного долга и/или
установленных процентов,
срок просрочки, дней
5 000 000 000 Датой погашения Общий размер доходов,
Владельцы
облигаций
облигаций, по
выплаченных по облигациям
является 1820-й выпуска в 1 квартале 2007г состоянию на
день с даты
конец
– 201 950 000 руб.
начала
операционного дня
Доходы
по
облигациям
размещения
НДЦ,
выплачены в полном объеме
облигаций
предшествующего
в установленный срок - 5-й
выпуска
первому рабочему
рабочий
день
второго
дню следующего
купонного
периода
купонного периода
(15.01.2007г).
Общий размер доходов,
выплаченных по облигациям
выпуска в 3 квартале 2007г – 201 950 000 руб.
Доходы
по
облигациям
выплачены 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).
Наименование
кредитора
(заимодавца)

Сумма
основного
долга,
руб.

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам
обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный
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период:
Эмитент не предоставлял третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или
поручительства.
Информация о каждом из обязательств эмитента из обеспечения, предоставленного за
период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5
процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:
Указанные обязательства у Эмитента отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах
деятельности и расходах: отсутствуют.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале Эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещенных эмиссионных ценных
бумаг
Деятельность управляемых ОАО «УК ГидроОГК» обществ связана с различными факторами
риска, которые могут значительно повлиять на их операционную деятельность, активы,
ликвидность и инвестиционную привлекательность. Развивающиеся оптовый и розничный рынки
электроэнергии и мощности обладают более высоким уровнем рисков, чем развитые рынки другой
продукции и услуг, и включают значительные правовые, экономические и из-за высокой
социальной значимости для страны - политические риски. Динамичное развитие этих рынков
позволяет с высокой степенью вероятности предположить, что приведенная в настоящем
документе информация требует достаточно быстрого обновления. Существующая
информационная неопределенность из-за динамичности факторов может повлиять на будущую
деятельность Эмитента, возможность реализации его активов и соблюдение сроков погашения
обязательств. Эту неопределенность инвесторам необходимо учитывать при оценке собственных
рисков и принятии решений о целесообразности инвестиций. Кроме того, некоторые риски,
которые не являющиеся существенными в данный момент, могут стать материально
существенными в будущем.
Деятельность эмитента по управлению рисками:
Фактическое управление рисками осуществляется ОАО «УК ГидроОГК», выполняющим
функции единоличного исполнительного органа в ряде АО-ГЭС, являющихся ДЗО ОАО
«ГидроОГК». В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их
выявлению и оценке.
Деятельность Общества по управлению рисками направлена на:

¾ реконструкцию действующих и строительство новых генерирующих объектов.

В ближайшие 15 лет с целью обеспечения устойчивой работы ГЭС и достижения
стратегических целей по уровню надежности планируется реализация программ
комплексного обновления основных фондов Общества.
Специалистами Общества разработана перспективная программа технического
перевооружения и реконструкции на период до 2020г., которая имеет своей целью:
повышение надежности, безопасности и экономичности оборудования за счет полного
обновления основного и вспомогательного оборудования, выработавшего свой ресурс,
повышение технико-экономических характеристик ГЭС для функционирования в условиях
конкурентного рынка электроэнергии, сокращение ремонтных затрат.

¾ повышение операционной эффективности путём реализации программ по снижению
производственных издержек и экономии;
¾ проведение взвешенной финансовой политики;
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¾ постоянный анализ конъюнктуры рынка электрической энергии;
¾ создание конкурентной среды в сфере закупок работ и услуг.
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 ОАО РАО "ЕЭС России" и в целом отрасли
электроэнергетики;
⎯ создание конкурентного рынка электроэнергии.
До июля 2008 года будет продолжаться реформирование отрасли электроэнергетики. 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 воздействие
на хозяйственную деятельность Эмитента, его доходы и результаты его операций.
По оценке Эмитента, ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с:
Эксплуатационными (производственными) рисками, связанными c физическим износом,
нарушением условий эксплуатации и критическим изменением параметров работы
оборудования. Реализация данных рисков может привести к выходу оборудования из строя
(авариям) и разрушению сооружений.
Действия по управлению данным риском
Вероятность выхода оборудования находится на среднестатистическом уровне. Все основные
производственные объекты эмитента застрахованы. Кроме того, осуществляется целый
комплекс мер по обеспечению надежности оборудования и сооружений на должном уровне, а
именно:
⎯ осуществляются в полном объеме ремонтные работы;
⎯ реализуется утвержденная Советом директоров эмитента перспективная программа
технического перевооружения и реконструкции на плановый период 2006-2020 гг.;
⎯ внедряются современные методы диагностики без останова оборудования;
⎯ постоянно оптимизируется структура и величина объема запасных частей;
⎯ введен тендерный отбор сервисных и снабженческих организаций с целью повышения
качества предоставляемых услуг и материалов, ответственности контрагентов и снижению
удельных затрат.
Управление рисками в области соблюдения требований промышленной безопасности в общей
структуре управления производственными рисками обеспечивается соблюдением федерального
законодательства в области промышленной безопасности и на его основе функционирующей
системе производственного контроля над соблюдением требованием промбезопасности.
Экологическими рисками, которые выражаются в возможности протечек масла в реки из
гидроагрегатов ГЭС, превышение отметок плотины (водохранилища) в верхнем и нижнем
бьефах.
В целях дальнейшего совершенствования организации природоохранной деятельности
внедряется система экологического менеджмента в соответствие международному стандарту
ISO-14001-2004.
Риски, связанные с повышением цен на оборудование и другие материально-технические
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 ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство и
т.п.);
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⎯ проведением взвешенной финансовой политики.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и в регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и /или осуществляет основную
деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе)
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала.
Страновые риски
В настоящее время наблюдается положительная тенденция повышения международных
рейтингов Российской Федерации. В соответствии с классификацией международных
рейтинговых агентств Fitch, Moody’s и Standard&Poor’s Россия получила инвестиционный
рейтинг, в соответствии с которым, экономическая и политическая ситуация в России
оценивается как неопасная в краткосрочной перспективе. Прогноз для всех рейтингов остается
на уровне "стабильный". Благоприятными факторами, способствующими повышению рейтингов
России, по мнению агентств, являются экономический рост, наблюдающийся в России в течение
последних нескольких лет, повлекший за собой улучшение большинства ключевых
экономических показателей, включая профицит счета текущих операций, а также рост
золотовалютных резервов России и сокращение внешних краткосрочных обязательств.
С другой стороны экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления
экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, 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.

Региональные риски
Основные региональные риски не имеют прямого влияния на операционную
деятельность эмитента.
При этом региональные риски оказывают влияние на реализацию инвестиционной
программы Эмитента. С целью снижения влияния региональных рисков на реализацию
инвестиционной программы Эмитентом разработан и внедряется комплекс мер по управлению
нефинансовыми рисками.
Отрицательных изменений ситуации в регионах деятельности Эмитента, которые могут
негативно повлиять на его деятельность и экономическое положение, в ближайшее время не
прогнозируется.
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Большая часть данных рисков не может быть подконтрольна Эмитенту из-за их
масштаба. В случае дестабилизации ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которая
может негативно повлиять на деятельность Эмитента, последний будет принимать ряд мер по
антикризисному управлению с целью максимального снижения негативного воздействия
ситуации на Эмитента, в том числе сокращение издержек производства и иных расходов,
сокращение инвестиционных планов.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране и в
регионах присутствия эмитента незначительна. В случае возникновения возможных военных
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конфликтов Эмитент несет риски выведения из строя его основных средств.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. не
оказывают существенного влияния на Эмитента, поскольку регион деятельности Эмитента мало
подвержен таким рискам.
Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются
Эмитентом как минимальные.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
В связи с тем, что заимствования Эмитента осуществляются в основном у ОАО
«ГидроОГК» подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок, является
косвенной, а также учитывая, что в настоящее время и в среднесрочной перспективе ставка
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации имеет тенденцию к снижению,
соответственно снижаются ставки по кредитам коммерческих банков, риск, связанный с
изменением процентных ставок для Эмитента не существенен.
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 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.
По мнению Эмитента, Общество подвержено риску от роста инфляции. Плановые темпы
инфляции, устанавливаемые Правительством России в числе целей своей экономической
политики, в целом, имеют тенденцию к уменьшению. Тем не менее, Эмитент при росте
инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения
договорных отношений с потребителями. 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.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:
Правовые риски, в частности, связанные с неоднозначными трактовками норм законодательства
могут вести к некорректному исчислению и уплате налогов. Для их снижения бухгалтерией
Эмитента постоянно ведется работа по усовершенствованию методологии расчета налоговой
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базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.
Кроме того, существуют риски потерь, связанных с изменением законодательства, а также
некорректным юридическим оформлением документов и сопровождением деятельности
Эмитента. Для минимизации таких рисков практически все операции Эмитента проходят
обязательную юридическую проверку и правовую оценку.
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником
налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый
кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и
региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на
добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и
прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие
формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные
государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся
во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает
неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой
отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под
контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать
существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России
существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.
Компанией в полной мере соблюдается налоговое законодательство, касающееся ее
деятельности, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с
соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную
интерпретацию.
Риски, связанные с действиями третьих лиц.
Риски, связанные с действием третьих лиц при выполнении работ на Управляемых обществах
возможны следующие:
1. 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.
2. В случае если нарушение обязательств по договорам в части сроков выполнения работ станет
массовым, это может отразиться на изменении сроков выполнения других работ «вправо», что
не позволит своевременно выполнять ремонтные и реконструктивные работы и может привести
к износу основных фондов. Это может отрицательно сказаться на надежности работы
оборудования станции.
3. Контрагенты в связи с неграмотной организацией и проведением работ могут нанести ущерб
оборудованию станции, что в итоге может привести к аварийным остановкам оборудования и
это может сказаться на выработке электроэнергии.
Для хеджирования вышеуказанных рисков проводятся следующие мероприятия:
• страхование оборудования станций от ущерба, нанесенного третьими лицами;
• к работе допускается только квалифицированный и обученный персонал;
• проводится претензионная работа с контрагентами, нарушившими сроки выполнения
работ, в части возмещения пени за нарушение обязательств по договору;
• проводится ежемесячный мониторинг выполнения работ на станциях.
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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»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: JSC «RusHydro
Management company»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УК ГидроОГК»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: «RusHydro MC»
Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с
полным или сокращенным фирменными наименованиями другого юридического лица:
Фирменное наименование Эмитента не является схожим с наименованием другого
юридического лица.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарного знака или знака
обслуживания:
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
Сведения об изменении фирменного наименования эмитента в течение времени его
существования:
Предыдущее полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Управляющая компания Волжский гидроэнергетический каскад»
Предыдущее сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «УК ВоГЭК»
Дата изменения фирменного наименования эмитента: 28 сентября 2005 г.
Основание изменения фирменного наименования эмитента: 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
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации
юридического лица:
Номер государственной регистрации юридического лица: 5237
Дата регистрации: 16 апреля 2001 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Комитет по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города
Нижнего Новгорода.
Сведения о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в
соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый
государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025203040136
Дата регистрации: 20 декабря 2002 г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Нижегородскому
району г. Н. Новгорода.
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации в: 6 лет и 11,5
месяцев
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент - Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК» - одна из
первых управляющих компаний, созданных на российском энергетическом рынке.
Эмитент был создан по решению учредителя - Российского открытого акционерного
общества энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России» - в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и иными нормативными правовыми актами РФ.
В настоящее время Эмитент осуществляет функции единоличного исполнительного органа
ряда Обществ: ОАО «Нижне-Зейская ГЭС», ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», ОАО «Загорская
ГАЭС-2», ЗАО «Богучанская ГЭС», ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «Южно-Якутский ГЭК».
Цели создания эмитента:
В соответствии с уставом, целями деятельности Эмитента являются:
- разработка и реализация стратеги 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.
Миссия эмитента:
Миссия Эмитента заключается в формировании на базе ГЭС эффективной, прибыльной и
инвестиционно привлекательной оптовой гидрогенерирующей компании, обеспечивающей
потребителей качественной и экологически чистой электроэнергией, производимой с помощью
передовых технологий.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, пр-т Вернадского, дом
8А
Почтовый адрес эмитента: 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 8А
Номер телефона: (495) 540-30-12, 540-30-13
Номер факса: (495) 540-30-14
Адрес электронной почты: office@gidroogk.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых ценных бумагах: www.gidroogk.ru
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с инвесторами
эмитента:
Департамент целевых коммуникаций ОАО «УК ГидроОГК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8а.
Номер телефона, факса: (495) 540-30-12
Адрес электронной почты: office@gidroogk.ru
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения:
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www.gidroogk.ru
Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами
эмитента:
Департамент корпоративного управления ОАО «УК ГидроОГК»
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, проспект Вернадского, дом 8а.
Номер телефона, факса: (495) 540-30-12
Адрес электронной почты: office@gidroogk.ru
Адрес страницы в сети Интернет специального подразделения:
www.gidroogk.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный
эмитенту
налоговыми
органами
налогоплательщика: 5260096381

идентификационный

номер

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Сведения о филиалах и представительствах эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
74.14, 74.12, 74.13.1, 51.65.6
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Наименование показателя
2003
2004

2005

Оказание услуг по осуществлению полномочий исполнительных органов
Объем выручки (доходов) от данного
вида хозяйственной деятельности,
(Услуги Управления) тыс.руб.
160 562 295 966 525 057
Доля объема выручки (доходов) от
данного
вида
хозяйственной
деятельности в общем объеме
выручки (доходов) эмитента, %
79,9
99,3
99,2

2006

2007

1 квартал
2008

813 778

814 716

71 512

99,4

99,4

76,1

Причины изменений размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной
деятельности (видов деятельности) на 10 и более процентов по сравнению с
соответствующим отчетным периодом предшествующего года:
Основной причиной существенного роста выручки в 2003, 2004, 2005, 2006 годах является
увеличение числа управляемых объектов.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Отсутствует.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская
отчетность 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
Структура себестоимости продукции (работ, услуг)

Наименование статьи затрат

2007

1 квартал 2008
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Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты,
%
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты:
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %
Обязательные страховые платежи, %
Представительские расходы, %
Прочие, %
Итого затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

1,0
0,0

0,0
0,0

10,9

19,6

0,0
0,0
64,6
0,0
11,7
4,5
0,6
0,3
6,4
0,0
0,0
0,7
0,1
5,6
100,0

0,0
0,0
28,2
0,0
37,1
5,8
1,8
1,5
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6,0
100,0

115,7

160,6

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Эмитент не осуществляет выпуск продукции и не использует сырье (материалы) в процессе
основной деятельности, поставщики у Эмитента 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 6 акционерных обществ:
ОАО «Нижне-Зейская ГЭС», ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС», ОАО «Загорская ГАЭС-2», ЗАО
«Богучанская ГЭС», ОАО «Зарамагские ГЭС», ОАО «Южно-Якутский ГЭК».
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Сведения о наличии специального разрешения (лицензии), на основании которого в
соответствии с законодательством Российской Федерации эмитент осуществляет отдельные
виды деятельности:
ОАО «УК ГидроОГК» не осуществляет деятельность, которая требует наличие лицензий.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими
организациями:
Совместная деятельность с другими организациями в отчетном квартале Эмитентом не
велась.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
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Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая
добычу драгоценных металлов и драгоценных камней и у Эмитента нет дочерних или зависимых
обществ, которые ведут деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Эмитент не оказывает услуги связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ОАО "УК ГидроОГК" создано по решению ОАО РАО "ЕЭС России" 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 присоединением Управляемых обществ к ОАО "ГидроОГК" под
управление ОАО "УК ГидроОГК" переданы дочерние акционерные общества ОАО "ГидроОГК",
участвующие в процессах строительства ГЭС (далее – АО-стройки).
Указанное позволит усовершенствовать систему управления АО-стройками, оптимизировать
процессы строительства и их финансирования, а также сохранить уникальный опыт Управляющей
организации.
С января 2008 года под управление ОАО «УК ГидроОГК» переданы следующие ДЗО:
1.
ОАО «Загорская ГАЭС-2»
2.
ОАО «Нижне-Зейская ГЭС»
3.
ОАО «Зарамагские ГЭС»
4.
ОАО «Каскад Нижне-Черекских ГЭС»
5.
ЗАО «Богучанская ГЭС»
6.
ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС»
7.
ОАО «Южно-Якутский ГЭК».

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

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
Наименование группы объектов
основных средств
Отчетная дата: 31.12.2007
Здания
Оборудование
Прочие

Первоначальная
(восстановительная) стоимость,
тыс.руб.
14 987
99 759

Сумма начисленной
амортизации, тыс.руб.

10 326
21 540
25

Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"
_____________________________________________________________________________________________________

Итого:
Отчетная дата: 31.03.2008
Здания
Оборудование
Прочие
Итого:

114 746

31 866

15 146
99 759
114 905

10 978
22 719
33 697

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов
основных средств:
Амортизация по группам объектов основных средств производится линейным способом,
исходя из сроков полезного использования этих объектов.
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых
основных средств, осуществленной в течение 5 последних завершенных финансовых лет:
Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств Эмитента в
течение 5 последних завершенных финансовых лет не проводилась.
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:
У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости его основных средств.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием
характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных
условий по усмотрению эмитента):
Обременение основных средств Эмитента на дату окончания отчетного квартала
отсутствует.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Показатели

Выручка, тыс. руб.

01.01.2004г. 01.01.2005г. 01.01.2006г. 01.01.2007г. 01.01.2008г. 01.04.2008.
(за 2003 год) (за 2004 год) (за 2005 год) (за 2006 год) (за 2007 г.) (за 1 кв.2008)
160 562

295 966

525 057

813 778

819 610

94 017

Валовая прибыль, тыс.
руб.

5 166

17 219

39 618

98 523

111 148

35 471

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

1 483

175

53

2 674

5 364

9 090

Рентабельность
собственного капитала, %

91

10

3

59

54,2

47,9

Рентабельность активов,
%

4,5

0,7

0,0

0,0

0,1

0,17

Коэффициент чистой
прибыльности, %

0,9

0,1

0,0

0,3

0,7

9,7

Рентабельность
продукции (продаж), %

3,2

5,8

7,5

12,1

13,6

37,7

Оборачиваемость
капитала

88

164

282

0

0,2

0,02

0

0

0

0

0

0

Сумма непокрытого
убытка на отчетную дату,
руб.

0
0
0
0
0
0
Соотношение
непокрытого убытка на
отчетную дату и валюту
баланса
В 1 квартале 2008 года показатели выручки и валовой прибыли Эмитента аналогичного
периода прошлого года характеризуются снижением. Это в первую очередь связано с
уменьшением количества управляемых обществ.
Чистая прибыль Эмитента за 1 квартал 2008 года составила 9 090 тыс.руб. Получение
прибыли не является основной целью Эмитента; основная цель Эмитента - способствовать росту
стоимости и капитализации управляемых компаний.
Показатели рентабельности, представляющие собой результаты соотношения прибыли
(чистого дохода) и средств ее получения, характеризуют эффективность работы предприятия –
производительность или отдачу финансовых ресурсов:
Показатель «Рентабельность собственного капитала» показывает эффективность
использования собственного капитала Эмитента. Данный показатель за 1 квартал 2008 года
составил 47,9%, что всего на 6,3% меньше показателя 2007 года;
Показатель «Рентабельность активов» характеризует устойчивость финансового состояния
организации. Он показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 руб. всех активов
общества. Данный показатель за 1 квартал 2008 года по сравнению с годовым показателем 2007
года вырос на 0,7% и составил 0,17%;
Показатель «Рентабельность продукции (продаж)» показывает прибыльность работы:
сколько рублей получено на 1 рубль дохода от продажи продукции (работ, услуг). Значение
данного показателя демонстрирует высокую положительную динамику - за 1 квартал 2008 года по
сравнению с годовым показателем существенно вырос в 2,8 раза, что связано с опережением
темпами роста выручки темпов роста валовой прибыли Эмитента.
За отчетный период, как и за аналогичный период прошлого года, Эмитент не имел
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убытков от финансово-хозяйственной деятельности.
Анализ приведенных показателей не свидетельствует о достаточной финансовой
устойчивости Эмитента, что связано со спецификой деятельности Эмитента, ориентированной на
эффективность деятельности управляемых объектов (по этой причине величина имеющихся у
Эмитента ресурсов не значительна относительно величины привлеченного займа).
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
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.
4.1.2. 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
Наименование фактора
2003 год
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
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год 1кв.2008 г.
Умеренное
Слабое
Слабое
Умеренное

Значительное

Значительное

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли
Наименование фактора
2003 год
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
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год 1кв.2008 г.
Умеренное
Слабое
Слабое
Умеренное

Значительное

Значительное

Факторы, оказавшие влияние на изменение размера себестоимости
Наименование фактора
2003 год
Инфляция
Изменение курсов иностранных
валют
Решение государственных
органов
Иные факторы, в том числе:
Принятие Эмитентом
управленческих решений по
управляемым объектам

Степень влияния фактора
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год 1кв.2008 г.
Умеренное
Слабое
Слабое
Умеренное

Значительное
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Количество управляемых
Значительное
Обществ
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
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
Показатели
Собственные
оборотные
средства,
тыс.руб.
Индекс
постоянного
актива
Коэффициент
текущей
ликвидности
Коэффициент
быстрой
ликвидности
Коэффициент
автономии
собственных
средств

01.01.2004г.
(за 2003
год)

01.01.2005г.
(за 2004
год)

01.01.2006г.
(за 2005
год)

01.01.2007г.
(за 2006
год)

01.04.2007г.
(за 2007
год)

01.04.2008
(за 1 кв.2008
года)

-2 521

-4 453

-8 860

-5 102 057

- 5 080 238

- 5 091 100

6

6

6

1 126

539,1

273,5

0,77

0,65

0,96

0,74

0,08

0,49

0,55

0,41

0,73

0,66

0,02

0,13

0,050

0,070

0,009

0,001

0,002

0,003

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности
собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов Эмитента произведен на основе динамики приведенных
показателей. Описание факторов, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к
изменению значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим
отчетным периодом на 10 или более процентов:
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 2007 год и 1
квартал 2008 года существенно не изменилось. 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. Нормативное значение данного показателя
равно 0,5. Снижение индекса постоянного актива в 1 квартале 2008 году по отношению к
годовому показателю 2007 года обусловлено ростом внеоборотных активов Эмитента (в части
основных средств и долгосрочных финансовых вложений).
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной
задолженности Эмитента оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и
своевременного погашения его срочных обязательств. Норматив значения данного показателя 1,02,5. Изменение значения данного показателя в 1 квартале 2008 года по отношению к годовому
показателю 2007 года увеличилось в 6,1 раз, что связано с различными темпами прироста
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оборотных активов и краткосрочных обязательств компании.
Коэффициент автономии собственных средств показывает долю собственных средств,
направленных на формирование имущества Эмитента. Нормативное значение не меньше 0,5.
Значение коэффициента автономии имеет низкий уровень. Сравнение с прошлым периодом
показывает постоянство низкого значения данного показателя. 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 компенсации расходов Управляемыми Обществами. Другими словами,
деятельность Эмитента носит не капиталоемкий характер.
Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их
влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают.
Ни один из членов Совета директоров Эмитента не имеет особого мнения относительно
упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Структура капитала

Уставный капитал, руб.
Общая стоимость
акций, выкупленных
эмитентом (ГЭС) для
последующей
перепродажи
(передачи), руб.
Резервный капитал, руб.
Добавочный капитал,
руб.
Нераспределенная
чистая прибыль руб.
Итого капитала

На
31.12.2003

На
31.12.2004

На
31.12.2005

На
31.12.2006

На
31.12.2007

На
31.03.2008

150 000
-

150 000
-

150 000
-

150 000
-

150 000
-

150 000
-

772

7 772

7 500

7 500

7 500

7 500

-

-

-

-

-

-

1 483 170

1 651 539

1 704 580

4 377 725

9 741 657

18 832 274

1 633 942

1 809 311

1 862 080

4 535 225

9 899 157

18 989 774

Структура и размер оборотных средств в соответствии с бухгалтерской
отчетностью
Структура
оборотных активов
Запасы, руб.
в том числе:
сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности, руб.
товары для
перепродажи, руб.
расходы будущих
периодов, руб.
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным
ценностям, руб.
Дебиторская
задолженность, руб.
Краткосрочные
финансовые

На
31.12.2003

На
31.12.2004

На
31.12.2005

На
31.12.2006

На
31.12.2007

На
31.03.2008

6 089 201

5 135 926

37 537 392

35 201 301

264 531 609

260 642 290

3 178

0

1 458 328

4 495 777

6 727

6 677

0

0

0

16 535

0

0

6 086 023

5 135 926

36 079 064

30 688 989

21 391 054

122 532 039

621 523

687 097

6 267 788

25 938

25 938

0

20 265 000

13 685 000

132378 918

262 892 499

236 472 027

94 712 973

0

0
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вложения, руб.
Денежные средства,
руб.

134 937

203 401

12 117 875

1 023 976

6 635 863

43 390 601

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники,
займы, кредиты):
Основным источником финансирования оборотных средств Эмитента является кредиторская
задолженность.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств:
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.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных
средств, и оценка вероятности их появления:
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
Финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых
вложений на дату окончания отчетного периода Информация не раскрывается в связи с тем, что
ценные бумаги Общества не обращаются на торгах фондовых бирж и/или иных организаторах
торговли на рынке ценных бумаг.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Наименование группы объектов
нематериальных активов
Отчетная дата: 31.12.2007
Патенты, лицензии, ТЗ (ЗО), иные аналогичные
права и активы
Прочие нематериальные активы
Итого:
Отчетная дата: 31.03.2008
Патенты, лицензии, ТЗ (ЗО), иные аналогичные
права и активы
Прочие нематериальные активы
Итого:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, руб.

Сумма начисленной
амортизации руб.

9 200

216

0
9 200

0
216

9 200

346

0
9 200

0
346

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, состояния
оборудования, испытания и т.п.), направленных на повышение надежности, безопасности и
эффективности функционирования ГЭС.
В отчетном периоде объекты интеллектуальной собственности не создавались.
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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:
30 января 2004 года были заключены договоры о передаче функций единоличного
исполнительного органа с ОАО «Саратовская ГЭС» и ОАО «Нижегородская ГЭС».
Реализация задач:
1. Завершение стандартизации бизнес-процессов и унификация на их основе системы
управления ГЭС Волжско-Камского Каскада (с применением системы оргпроектирования ARIS).
2. Разработка сбалансированной системы показателей (BSC) для планирования и
стимулирования.
3. Внедрение сетевого и проектного методов внутрикорпоративного планирования.
4. Перевод системы бюджетирования и бизнес-планирования на программный продукт OFA
(Oracle Financial Analysis).
5. Внедрение единого программного обеспечения планирования и обоснования
инвестиционных программ.
6. Внедрение моделей оптимизации экономического состояния и бюджетов Управляемых
объектов на основе единой факторной модели, разработанной под системы внешних оценок
деятельности, в первую очередь со стороны РАО «ЕЭС России».
7. Подготовка и защита уточненной версии проекта создания оптовой гидрогенерирующей
компании №7.
Объемы поставки электроэнергии в 2005 году по ОАО «Волжская ГЭС», ОАО «Жигулевская
ГЭС», ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС», ОАО «Саратовская ГЭС» и ОАО «Нижегородская
ГЭС» были ниже показателей 2004 года по условиям водности. Все перечисленные общества
осуществляют поставку на оптовый рынок электроэнергии, в т.ч. на сектор свободной торговли.
В 2005 г. под управление ОАО «УК ГидроОГК» перешли ОАО «СШГЭС», 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 Эмитент осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа
(управляющая компания) тринадцати АО-станций:
ОАО «Волжская ГЭС»,
ОАО «Воткинская ГЭС»,
ОАО «Жигулевская ГЭС»,
ОАО «Нижегородская ГЭС»,
ОАО «Камская ГЭС»,
ОАО «Саратовская ГЭС»,
ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС»,
ОАО «Чебоксарская ГЭС»,
ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС имени П. С. Непорожнего»,
ОАО «Зейская ГЭС»,
ОАО «Загорская ГАЭС»,
ОАО «Ставропольская электрическая генерирующая компания»,
ОАО «Дагестанская региональная генерирующая компания».
В 2007 г. оборудование всех вышеперечисленных Обществ, за исключением ОАО
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«Загорская ГАЭС», было передано в аренду ОАО «ГидроОГК», вследствие чего, вся
электроэнергия, производимая на арендованном оборудовании, являлась собственностью ОАО
«ГидроОГК».
ОАО «УК ГидроОГК» не занимается производством электроэнергии и мощности и не
осуществляет их сбыт.
В целом результаты деятельности ОАО «УК ГидроОГК» за 2007 г. можно оценить как
положительные: выполнены все основные финансово-экономические показатели, как
управляющей компании, так и управляемых обществ.
В 2007 году был проведен ряд мероприятий по переходу к целевой модели ОАО
«ГидроОГК». В результате этого управляемые общества ОАО «УК ГидроОГК» были
преобразованы в филиалы ОАО «ГидроОГК», а АО-стройки переданы под управление ОАО «УК
ГидроОГК»
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:
В настоящий момент продолжительность действия таких факторов как «Темпы освоения
гидропотенциала России», «Развитие производства электроэнергии на базе других ВИЭ» и
«Возможности сопряженных отраслей» определяется концепцией развития гидроэнергетики до
2010 года, энергостратегией России на период до 2020 года и Генеральной схемой размещения
объектов электроэнергетики на период до 2020 года.
Корпоративная реорганизация отрасли и Компании должна быть завершена к 2012 году
Действие фактора «Кадровое обеспечение» полностью увязывается с Инвестиционной
программой ГидроОГК и утвержденным перечнем строек. Влияние фактора будет критическим в
период 2008-2015гг.
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.
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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):
• 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;
• Реорганизация ОАО РАО «ЕЭС России», появление большого количества разных групп
акционеров будут предъявлять повышенные требования к публичности компании, эффективности
ее деятельности;
• 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 эффективными. Отказ государства от
поддержки возобновляемой энергетики может существенно сократить ожидаемые объемы
деятельности Эмитента;
• В ближайшей перспективе Эмитент будет нуждаться в больших объемах проектноизыскательских 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 деградировавшая 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:
• Выполнение принятой долгосрочной Инвестиционной Программы, охватывающей период
до 2020 года.
Вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Вероятность наступления указанных событий, по оценке Эмитента, высокая. Продолжительность
действия указанных событий/ факторов определяется реализацией долгосрочной, до 2020 года,
инвестиционной программы.
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
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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 «ГидроОГК»,
участвующими в процессах строительства генерирующих объектов Холдинга ГидроОГК. В
рамках осуществления данной деятельности конкуренты у Эмитента отсутствуют в связи со
спецификой деятельности как самого Эмитента (Эмитент – управляющая компания в составе
Холдинга ГидроОГК, уполномоченная осуществлять указанные виды деятельности в составе
Холдинга), так и управляемых объектов. Конкуренты за рубежом отсутствуют.
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и
краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Органами управления 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) размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции;
9) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества управляющей организации (управляющему);
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и 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;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей
79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и (или)
компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
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Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы
на решение Совету директоров и Генеральному директору.
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 15.1 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;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 14.8. статьи 14 Устава Общества, а также объявление даты проведения
нового Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) избрание секретаря Общего собрания акционеров;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
6) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-20 пункта 10.2. статьи 10 Устава Общества;
7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом
Общества;
8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об
итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров
Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах», а также при решении вопросов, указанных в подпунктах 21, 22, 24, 25 пункта 15.1.
Устава Общества;
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
12) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, в том
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг
Аудитора Общества;
14) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты;
15) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования
и использования фондов Общества;
16) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет
использования средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения
смет использования средств по фондам специального назначения;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также
внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов
Общества;
18) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
19) утверждение (корректировка) бизнес-плана и отчета об итогах его выполнения;
20) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, внесение в
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Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств
Общества (в том числе изменение сведений об их наименованиях и местах нахождения) и их
ликвидацией;
21) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных
документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций,
долей и прекращении участия Общества в других организациях (с учетом подпункта 22 настоящего
пункта);
22) о совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) по отчуждению,
передаче в залог или иному обременению акций (долей) других организаций, не занимающихся
производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой
энергии, если рыночная стоимость акций (долей), являющихся предметом сделки, определенная в
соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных
случаях (размерах), определяемых решениями Совета директоров;
23) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд,
заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия
обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и
принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, определенных
кредитной политикой Общества, а также принятие решений по всем вышеуказанным вопросам,
если кредитная политика Общества Советом директоров не определена;
24) одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которой являются
внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов
Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
25) одобрение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с отчуждением или
возможностью отчуждения, с передачей в аренду 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;
26) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области
закупок товаров, работ и услуг;
27) одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в
иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте),
в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров, а также, если
указанные случаи (размеры) Советом директоров не определены;
28) одобрение 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;
29) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
30) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
31) утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение с
ним договора;
32) избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
33) избрание заместителя Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его
полномочий;
34) избрание Секретаря Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
35) приостановление полномочий управляющей организации (управляющего);
36) назначение исполняющего обязанности Генерального директора в случаях,
предусмотренных пунктами 20.13., 20.14. статьи 20 Устава Общества;
37) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, выдвижение
Генерального директора для представления к государственным наградам;
38) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания
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акционеров и Совета директоров;
39) утверждение порядка взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями
и долями которых владеет Общество;
40) 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 (за исключением случаев, когда функции общих собраний
акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):
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 количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании
его членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей
в уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном
капитале соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии, в случаях (размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с
организациями в которых участвует Общество, утверждаемым Советом директоров;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров и
Ревизионной комиссии ДЗО.
41) 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, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование,
распределение и сбыт электрической и тепловой энергии: о реорганизации, ликвидации,
увеличении уставного капитала таких обществ путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций, размещении ценных бумаг, конвертируемых в
обыкновенные акции;
42) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе
утверждение Страховщика Общества;
43) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения
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стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и отдельными решениями Совета
директоров;
44) одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках
регулирования социально-трудовых отношений;
45) принятие решения о привлечении в соответствии с Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» финансового консультанта и утверждение его кандидатуры;
46) 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, осуществляющих производство, передачу,
диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и
сервисные виды деятельности;
47) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит
Обществу;
48) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом Общества;
49) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых
не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров
Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на
решение Генеральному директору Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с
уставом 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.
Согласно пункту 20.4 Устава Эмитента, 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 финансовохозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет
Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
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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;
решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров.
По решению Общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного
органа Общества могут быть переданы по договору управляющей организации или
управляющему.
Права и обязанности управляющей организации (управляющего) по осуществлению
руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской
Федерации и договором, заключаемым с Обществом.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо
иного аналогичного документа: указанный документ у Эмитента отсутствует.
Управление осуществляется в соответствии с положениями Федерального Закона «Об
акционерных обществах» и Кодексом корпоративного поведения, одобренного на заседании
Правительства РФ от 28.11.2001г. (протокол №49) и рекомендованного к применению
Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса
корпоративного поведения».
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента и
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
В отчетном периоде изменения в устав и внутренние документы Эмитента не вносились.
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.gidroogk.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров Управляющей организации:

Стафиевский Валентин Анатольевич (Председатель)
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

1939
Высшее, Красноярский политехнический институт,
год окончания – 1971, инженер-электрик
2001- 2005
Первый Заместитель Генерального директора –
главный инженер ОАО «СШГЭС имени П.С.
Непорожнего»
2005 – 2007
ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель Руководителя
БЕ «Реализация инвестпроектов»

Доля в уставном капитале эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам

2007- настоящее время
ОАО «УК ГидроОГК», Заместитель Управляющего
директора - Руководителя Дивизиона «Юг»
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет
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эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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
РФ
о
несостоятельности
(банкротстве)

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

Диков Евгений Александрович
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время
в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

1971
Высшее, Омский политехнический институт, год
окончания – 1993, инженер-электромеханик
2000 - 2005
ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист,
начальник отдела Департамента управления
капиталом, Руководитель Дирекции проектов
реформирования Бизнес-единицы «Гидрогенерация»
2005
ОАО «ГидроОГК», Руководитель Дирекции
реформирования
2005 - 2007
ОАО «УК ГидроОГК», Руководитель Дирекции
реформирования

Доля в уставном капитале эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате

2007- настоящее время
Филиал ОАО «ГидроОГК» - « Нижегородская ГЭС»,
Директор филиала
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет
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осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления
прав по принадлежащим опционам дочернего или
зависимого общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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
РФ
о
несостоятельности
(банкротстве)

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

Дмитренко Татьяна Герасимовна
Год рождения
Образование

Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

1948
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
1998 -2002
Омское региональное отделение Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг России,
Председатель
2002 - 2004
ОАО РАО «ЕЭС России», Главный эксперт
Департамента управления капиталом, Руководитель
Дирекции - Аппарата Управляющего директора
Бизнес-единицы «Гидрогенерация»
2005
ОАО «ГидроОГК», Руководитель Дирекции –
Аппарата Председателя Правления;
2005 – 2007
ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента –
Аппарата Генерального директора
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Доля в уставном капитале эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим
опционам эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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 РФ о несостоятельности
(банкротстве)

2007 – настоящее время
ОАО «ГидроОГК», Начальник Департамента –
Аппарата Генерального директора
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекалась

Указанные должности не занимала

Устюгов Дмитрий Владимирович
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

1976
Высшее, Омский государственный университет, год
окончания – 1999, юрист
2000г.
Омское РО ФКЦБ России, Главный специалист
отдела мониторинга и региональной политики
2001-2002
ЗАО «Юрэнерго-ЕЭС», Главный юрисконсульт
управления правого обеспечения по финансовым и
корпоративным вопросам
2002-2005
ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник отдела
корпоративного права Юридического департамента,
Заместитель Начальника Юридического
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департамента
2005 – настоящее время
ОАО «ГидроОГК», Руководитель Юридического
департамента
2005-настоящее время
ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Юридического
департамента
Доля в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим
опционам эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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 РФ о несостоятельности
(банкротстве)

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

Друзяка Евгений Валериевич
Год рождения
Образование

Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

1972
Высшее, Московский государственный университет
им. Ломоносова, год окончания – 1997, кандидат
политических наук
2003- 2005
ОАО РАО «ЕЭС России», и.о. руководителя
Дирекции информации и коммуникации Центра
управления реформой

45

Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"
_____________________________________________________________________________________________________

2005
ОАО «ГидроОГК»,
Правления

Советник

Председателя

2005- 2007
ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента
целевых коммуникаций

Доля в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим
опционам эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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 РФ о несостоятельности
(банкротстве)

2005- настоящее время
ОАО «ГидроОГК», Начальник
целевых коммуникаций
Доли не имеет
Доли не имеет

Департамента

Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

Теребулин Сергей Сергеевич
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

1978
Финансовая академия при Правительстве РФ,
Финансы и кредит, год окончания - 1999
2002 – 2004
ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист
Департамента корпоративных финансов, Начальник
отдела Департамента корпоративных финансов,
Заместитель
Начальника
Департамента
корпоративных финансов, Начальник отдела
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Департамента финансов и кредита Корпоративного
центра, Заместитель Начальника Департамента
финансов и кредита Корпоративного центра,
Заместитель
Начальника
Департамента
корпоративных
финансов
и
бюджета
Корпоративного центра

Доля в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим
опционам эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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 РФ о несостоятельности
(банкротстве)

2006 - настоящее время
ОАО «ГидроОГК», Начальник
корпоративных финансов
Доли не имеет
Доли не имеет

Департамента

Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

Десятов Евгений Валерьевич
Год рождения
Образование

1968
Военный инженерный институт им.
А.Ф.Можайского, инженер, баллистика, год
окончания - 1991

Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

2003 – 2006
НП «АТС», Начальник Департамента
2006 –2007
ОАО «УК ГидроОГК», Начальник Департамента
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продаж, Заместитель Руководителя Бизнес-единицы
«Продажи»

Доля в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим
опционам эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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 РФ о несостоятельности
(банкротстве)

2007 – настоящее время
ОАО «ГидроОГК», Заместитель Руководителя
Бизнес-единицы «Продажи»
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации
Генеральный директор – Зубакин Василий Александрович

Зубакин Василий Александрович (Председатель)
Год рождения
Образование

1958
Высшее, Омский политехнический институт, год
окончания – 1986, конструирование и производство
радиоаппаратуры;
Московский институт народного хозяйства,
аспирантура, год окончания -1986;
Российская экономическая академия им. Г.В.
Плеханова, докторантура, год окончания - 1993
Должности, занимаемые в эмитенте и других
2000 - 2002
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в ОАО РАО "ЕЭС России", Начальник Департамента
хронологическом порядке, в том числе по
управления капиталом
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совместительству
2002 -2004
ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления,
Начальник Департамента управления капиталом
2004 - 2006
ОАО РАО "ЕЭС России", Член Правления,
Начальник Департамента обеспечения процессов
реформирования Центра управления реформой
2006 – настоящее время
ОАО "ГидроОГК", Заместитель Председателя
Правления

Доля в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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 РФ
о несостоятельности (банкротстве)

2008 – настоящее время
ОАО "УК ГидроОГК", Генеральный директор
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

Коллегиальный исполнительный орган ОАО «УК ГидроОГК» не предусмотрен Уставом.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, выплаченные Совету директоров:
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем году:
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Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится в соответствии с
Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «УК
ГидроОГК» вознаграждений и компенсаций (утвержденным годовым Общим собранием
акционеров от 29.05.2006 (протокол от 31.05.2006 года б/н):
За участие в заседании Совета директоров, проводимого в заочной форме (путем заполнения
опросного листа) члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере
суммы, эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого
разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе
РФ (далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом
индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных после проведения
заседания Совета директоров Общества.
За участие в заседании Совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия
члену Совета директоров Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы,
эквивалентной 5 (пяти) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда,
установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ
(далее - Соглашение) на день проведения заседания Совета директоров Общества, с учетом
индексации, установленной Соглашением, в течение семи календарных после проведения
заседания Совета директоров Общества.
Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю (заместителю Председателя) за
каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Совета директоров
увеличивается на 50%.
Сведения о вознаграждении, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льготах
и/или компенсации расходов, а так же иных имущественных предоставлениях, которое было
выплачено эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа
управления эмитента
Совет директоров

Вид вознаграждения

1 квартал 2008 года
(руб.)
94 347

Вознаграждение за участие в заседаниях
Заработная плата
579 000
(сотрудникам эмитента)
Премии (сотрудникам эмитента)
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
Иные вознаграждения
Дополнительных соглашений с членами Совета директоров, касающихся выплат, эмитентом
не заключалось.
В текущем 2008 финансовом году вознаграждения и компенсации членам Совета
Директоров эмитента выплачиваются в соответствии с Положением о выплате членам Совета
директоров Открытого акционерного общества «УК ГидроОГК» вознаграждений и компенсаций
(утвержденным годовым Общим собранием акционеров от 29.05.2006 (протокол от 31.05.2006
года б/н).

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью 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
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состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и
недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется внутренним документом
Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых
сотрудниках: Служба внутреннего аудита не создана.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.
Внутренний документ, устанавливающего правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации не принят.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Ревизионная комиссия Эмитента

Беляев Дмитрий Александрович
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

1983
Высшее, Российский Государственный Университет
нефти и газа им И.М. Губкина, год окончания - 2005,
юриспруденция
2002-2003
ЗАО «Генинжконсалт», юрист
2003-2004
ООО «Бренд Интер Каунт», юрист
2004-2005
ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист
Отдела анализа и контроля корпоративного
управления Департамента корпоративного управления
Корпоративного центра
2005
ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Отдела
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корпоративных
стандартов
и
методологии
Департамента
корпоративного
управления
и
взаимодействия с акционерами Корпоративного
центра
2005 – настоящее время
ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист Отдела
по взаимодействию с акционерами и организации мер
по
поддержанию
ликвидности
Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с
акционерами Корпоративного центра
Доля в уставном капитале эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим опционам эмитента
Доля в уставном капитале дочерних и
зависимых обществах эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Характер родственных связей с иными
членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами совета директоров эмитента, членами
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного
исполнительного
органа
эмитента
Сведения о привлечении 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:
Сведения о занятии таким 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 РФ о несостоятельности
(банкротстве):

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекалась

Указанные должности не занимала

Сидоров Сергей Борисович
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других

1952
Высшее
1999- 2004
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организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке

Доля в уставном капитале эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим опционам эмитента
Доля в уставном капитале дочерних и
зависимых обществах эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Характер родственных связей с иными
членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами совета директоров эмитента, членами
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного
исполнительного
органа
эмитента:
Сведения о привлечении 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:
Сведения о занятии таким 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 РФ о несостоятельности
(банкротстве):
Гатаулин Денис Владиславович
Год рождения
Образование

Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник Департамента
финансового аудита
2004- настоящее время
ОАО РАО «ЕЭС России», Начальник Департамента
внутреннего аудита
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

1978
Высшее, Московский государственный институт
международных отношений, год окончания – 2000,
экономист-международник
2001 – 2005
ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист,
Главный специалист Департамента корпоративной
политики, Заместитель начальника Департамента
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корпоративной политики
«Гидрогенерация»

Бизнес

-

единицы

2005
ОАО
«ГидроОГК»,
Заместитель
начальника
Департамента корпоративного управления
2005 – настоящее время
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
Доля в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим опционам эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах
эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества
эмитента:
Характер родственных связей с иными
членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами совета директоров эмитента, членами
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного
исполнительного
органа
эмитента:
Сведения о привлечении 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:
Сведения о занятии таким 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 РФ о несостоятельности

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

54

Открытое акционерное общество "Управляющая компания ГидроОГК"
_____________________________________________________________________________________________________

(банкротстве):

Лукашов Артем Владиславович
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

1981
Высшее, РЭА им. Г.В. Плеханова, год окончания –
2003, финансовый менеджер
2000-2003
Некоммерческое партнерство «Деловой Центр
"Экономика ХХI», секретарь
2003
ОАО «Русский страховой центр», помощник первого
заместителя Председателя Правления
2003-2004
Министерство имущественных отношений, Ведущий
специалист
2004
ООО «Ласта-инструмент», финансовый менеджер
2004-2005
ОАО РАО «ЕЭС России», специалист
2005
ОАО «ГидроОГК», Главный эксперт
2005 – настоящее время
ОАО «УК ГидроОГК», Главный эксперт, Ведущий
эксперт

Доля в уставном капитале эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим опционам эмитента
Доля в уставном капитале дочерних и
зависимых обществах эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Характер родственных связей с иными
членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами совета директоров эмитента, членами
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента, лицом, занимающим должность

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет
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единоличного
исполнительного
органа
эмитента
Сведения о привлечении 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:
Сведения о занятии таким 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 РФ о несостоятельности
(банкротстве):

Не привлекался

Указанные должности не занимал

Смирнова Юлия Всеволодовна
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе
по совместительству

Доля в уставном капитале эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим опционам эмитента
Доля в уставном капитале дочерних и
зависимых обществах эмитента
Доля принадлежащих обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим
опционам дочернего или зависимого общества
эмитента
Характер родственных связей с иными
членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной
деятельностью,
членами совета директоров эмитента, членами
коллегиального
исполнительного
органа
эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного
исполнительного
органа
эмитента

1978
Высшее,
Московская
гуманитарно-социальная
академия, юрист
2000 - 2005
ОАО РАО «ЕЭС России», Ведущий специалист,
Главный специалист, Начальник отдела Департамента
корпоративной политики, Начальник Департамента
корпоративной политики Бизнес-единицы
«Гидрогенерация»
2005– настоящее время
ОАО
«ГидроОГК»,
Начальник
корпоративного управления
Доли не имеет
Доли не имеет

Департамента

Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет
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Сведения о привлечении 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:
Сведения о занятии таким 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 РФ о несостоятельности
(банкротстве):

Не привлекалась

Указанные должности не занимала

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Выплата вознаграждений членам Ревизионной комиссии Эмитента регулируется
Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «УК ВоГЭК» вознаграждений и
компенсаций (утв. Правлением РАО «ЕЭС России», протокол от 03.06.2002г. №676пр/4.6).
В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «УК ВоГЭК»
вознаграждений и компенсаций за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной
деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в
размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с
учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением. Выплата вознаграждения
производится в недельный срок после составления заключения по результатам проведенной
проверки (ревизии).
Сведения о вознаграждении, в том числе заработной плате, премиях, комиссионных, льготах
и/или компенсации расходов, а так же иных имущественных предоставлениях, которые были
выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля
эмитента
Ревизионная комиссия

Вид вознаграждения

1 квартал 2008 года
(руб.)

Вознаграждение за участие в ревизии
Заработная плата
(сотрудникам эмитента)
Премии (сотрудникам эмитента)
Комиссионные
Льготы и/или компенсации расходов
ЕСН
Дополнительных соглашений с членами Ревизионной комиссии, касающихся выплат,
эмитентом не заключалось.
В текущем 2008 финансовом году вознаграждения и компенсации членам Ревизионной
комиссии эмитента будут выплачиваться также в соответствии с Положением о выплате членам
Ревизионной комиссии ОАО «УК ВоГЭК» вознаграждений и компенсаций.

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
2007год
1 квартал 2008
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное
образование, %

174

41,9

98

72
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Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс.руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, тыс.руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.

464 417,5

59 751,3

2379,0

269,8

466 796,5

60 021,1

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):
Информация о сотрудниках, входящих в органы управления Эмитента приведена в пунктах
5.2. и 5.5. настоящего ежеквартального отчета. Сотрудники, не входящие в органы управления
Эмитента, но оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
Эмитента, отсутствуют.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном капитале: указанные соглашения или обязательства
отсутствуют.
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам)
эмитента опционов эмитента: предоставление сотрудникам (работникам) Эмитента опционов
Эмитента не предусмотрено.
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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 отчетного квартала): 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента (на дату окончания отчетного
квартала): 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 «Федеральная
гидрогенерирующая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГидроОГК»
Сокращенное наименование на английском языке: JSC «RusHydro»
Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д.51
Идентификационный номер налогоплательщика: 2460066195
Размер доли в уставном капитале эмитента: 99,333%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 99,333%
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала
акционера (участника) эмитента:
Полное фирменное наименование на русском языке: Российское открытое акционерное
общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»
Полное фирменное наименование на английском языке: Unified Energy System of Russia
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО РАО «ЕЭС России»
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: RAO UESR
Идентификационный номер налогоплательщика: 7705018828
Место нахождения: 119526, г. Москва, пр-т Вернадского, дом 101, кор.3
Размер доли в уставном капитале ОАО «ГидроОГК»: 96,27%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций ОАО «ГидроОГК»: 96,27%
Размер доли в уставном капитале эмитента: 0,667%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 0,667%
Сведения о номинальном держателе, на имя которого в реестре акционеров эмитента
зарегистрированы акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций эмитента:
Сведения не приводятся, т.к. акции Эмитента, зарегистрированные в реестре акционеров
Эмитента на имя номинального держателя, составляют менее чем 5 процентов уставного капитала
или менее чем 5 процентов обыкновенных акций 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 капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: указанная доля отсутствует.
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»): специальное право
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отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Сведения о наличии в уставе эмитента ограничения количества акций, принадлежащих
одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа
голосов, предоставляемых одному акционеру: указанные ограничения отсутствуют.
Ограничения, установленные законодательством Российской Федерации или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации на долю участия иностранных лиц в
уставном капитале эмитента: указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров
(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его
обыкновенных акций
С даты государственной регистрации Эмитента и до 28 января 2005 г. (до даты внесения
акций Эмитента в оплату уставного капитала ОАО «ГидроОГК») 100% акций Эмитента
принадлежало ОАО РАО «ЕЭС России», списки лиц не составлялись в силу п. 3 ст. 47
Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 18.05.2005 г.
Полное фирменное наименование акционера эмитента: Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания»
Сокращенное фирменное наименование акционера эмитента: ОАО «ГидроОГК»
Сокращенное наименование на английском языке: JSC «RusHydro»
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,333%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,333%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 17.08.2005г.
Полное фирменное наименование акционера эмитента: Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания»
Сокращенное фирменное наименование акционера эмитента: ОАО «ГидроОГК»
Сокращенное наименование на английском языке: JSC "RusHydro"
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,333%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,333%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 20.01.2006г.
Полное фирменное наименование акционера эмитента: Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания»
Сокращенное фирменное наименование акционера эмитента: ОАО «ГидроОГК»
Сокращенное наименование на английском языке: JSC «RusHydro»
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,333%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,333%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 28.04.2006г.
Полное фирменное наименование акционера эмитента: Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания»
Сокращенное фирменное наименование акционера эмитента: ОАО «ГидроОГК»
Сокращенное наименование на английском языке: JSC «RusHydro»
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,333%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,333%
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
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эмитента: 21.05.2007г.
Полное фирменное наименование акционера эмитента: Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания»
Сокращенное фирменное наименование акционера эмитента: ОАО «ГидроОГК»
Сокращенное наименование на английском языке: JSC «RusHydro»
Доля лица в уставном капитале эмитента: 99,333%
Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 99,333%

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным органом управления
эмитента, штук / руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены общим
собранием участников (акционеров) эмитента, штук / руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента,
штук / руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые требовали одобрения,
но не были одобрены уполномоченным органом управления
эмитента, штук / руб.

Отчетный период
Указанные сделки Эмитентом не
совершались.

Указанные сделки Эмитентом не
совершались.

Указанные сделки Эмитентом не
совершались.

Указанные сделки Эмитентом не
совершались.

Сделки, цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов
эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал:
Указанные сделки в отчетном квартале Эмитентом не совершались.
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал:
Общий объем совершенных Эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность и которые не требовали одобрения уполномоченным органом
управления Эмитента:
Указанные сделки в отчетном квартале Эмитентом не совершались.
Cделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента:
Указанные сделки в отчетном квартале Эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Наименова
ние, место
нахождени

2007 год

1 квартал 2008 г.

Сведения об
аффилированны
х лицах
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е, Ф.И.О.
дебитора
(для
аффилиров
анного
физическог
о лица –
должность,
занимаема
яв
организаци
иэмитенте,
его ДЗО,
основной
материнск
ой
компании,
управляю
щей
организаци
и)
ОАО
"Федеральн
ая
гидрогенер
ирующая
компания",
г. Москва
ООО «РБ
Лизинг»,
г.Москва
ОАО
"ВНИИГ
им.
Б.Е.
Веденеева",
г.
СанктПетербург
ОАО
«Зарамагск
ие ГЭС»,
Республика
Северная
Осетия,
г.Алагир
ОАО
"Каскад ВВ
ГЭС",
Ярославска
я обл., г.
Рыбинск
Филиал
ОАО
"Федеральн
ая
гидрогенер
ирующая
компания» -

Доля в
общей
сумме
дебиторс
кой
задолжен
ности,%

Сумма
дебиторско
й
задолженн
ости, тыс.
руб.

В том
числе
просро
ченная,
тыс.
руб.

Усло
вия
прос
роче
нной
задол
женн
ости

Доля в
общей
сумме
дебито
рской
задолж
енност
и,%

Сумма
дебитоср
кой
задолжен
ности,
тыс. руб.

В том
числе
просро
ченная,
тыс..
руб.

Усло
вия
прос
роче
нной
задол
женн
ости

Доля
участи
яв
уставн
ом
капита
ле
эмитен
та, %

Доля
участи
я
эмитен
та в
уставн
ом
капита
ле
дебито
ра,%

90,66

177 520,00

-

-

80,47

27 882,00

-

-

-

-

-

-

-

-

12,28

4 255,00

-

-

-

-

14,48

592,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32,06

10 602,00

-

-

-

-

80,96

3 308,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11,90

3 935,00

-

-

-

-
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«Каскад
Верхневолж
ских ГЭС",
Ярославска
я обл., г.
Рыбинск
ОАО
"Каскад
НижнеЧерекских
ГЭС",
КабардиноБалкарская
республика,
п. Кашхатау

-

-

-

36,19

11 969,00

-

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10%
дебиторской задолженности
Наименование,
2007 год
1 квартал 2008 г.
место
нахождение,
Ф.И.О.
Усло Доля в
В том
Сумма
В том
Доля в
Сумма
дебитора (для
вия
числе
дебиторс
числе
общей
дебитоср
общей
аффилированн
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просро
кой
просро
сумме
кой
сумме
ого
дебито задолжен ченная, роче дебито задолжен ченная,
физического
нной рской
тыс.
ности,
тыс..
рской
ности,
лица –
задол
руб.
тыс.
руб.
руб.
задолж
тыс.
руб.
задолж
должность,
женн
енност
енност
занимаемая в
ости
и,%
и,%
организацииэмитенте, его
ДЗО, основной
материнской
компании,
управляющей
организации)
90,66
80,47
27 882,00 ОАО
177 520,0
"Федеральная
0
гидрогенерирую
щая компания",
г. Москва
ООО
«РБ 12,28
4 255,00
Лизинг»,
г.Москва
592,00
ОАО "ВНИИГ 14,48
им.
Б.Е.
Веденеева", г.
СанктПетербург
32,06
10 602,00 ОАО
«Зарамагские
ГЭС»,
Республика
Северная
Осетия,
г.Алагир
ОАО "Каскад 80,96
3 308,00
-

-

-

-

общей суммы
Сведения об
аффилированны
х лицах
Усло
вия
прос
роче
нной
задол
женн
ости

Доля
участи
яв
уставн
ом
капита
ле
эмитен
та, %

Доля
участи
я
эмитен
та в
уставн
ом
капита
ле
дебито
ра,%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ВВ
ГЭС",
Ярославская
обл., г. Рыбинск
Филиал ОАО "Федеральная
гидрогенерирую
щая компания»
«Каскад
Верхневолжски
х
ГЭС",
Ярославская
обл., г. Рыбинск
ОАО "Каскад НижнеЧерекских
ГЭС",
КабардиноБалкарская
республика, п.
Кашхатау

-

-

-

11,90

3 935,00

-

-

-

-

-

-

-

36,19

11 969,00

-

-

-

-
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
Бухгалтерский баланс - форма № 1;
Отчет о прибылях и убытках - форма № 2;
Отчет об изменениях капитала – форма №3;
Отчет о движении денежных средств – форма № 4;
Приложение к бухгалтерскому балансу – форма № 5;
Пояснительная записка;
Аудиторское заключение.
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приводится
в Приложении 1.

7.2. Квартальная бухгалтерская
завершенный отчетный квартал

отчетность

эмитента

за

последний

Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
Бухгалтерский баланс - форма № 1;
Отчет о прибылях и убытках - форма № 2.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за отчетный квартал составлена в объеме и по формам,
установленным Министерством финансов Российской Федерации.
Эмитент не составляет квартальную бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 1 квартал 2007 года приводится в Приложении 2 к
настоящему ежеквартальному отчету.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, так как он
не имеет дочерних и зависимых обществ.

7.4. Сведения об учетной политике Общества
Учетная политика эмитента, самостоятельно определена эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утверждена приказом № 1п542 от 29.12.2007г.
В отчетном квартале в учетную политику, принятую Обществом на текущий финансовый
год, изменения не вносились. Учетная политика Общества раскрыта в Приложении 3 к
настоящему ежеквартальному отчету.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет продажу продукции и товаров, не выполняет работы, не
оказывает услуги за пределами Российской Федерации.
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7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента,
произошедшие в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала:
Существенных изменений в составе недвижимого имущества Эмитента в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было.
Cведения 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:
Изменений в составе имущества Эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5
процентов балансовой стоимости активов Эмитента, после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Судебные процессы, участие в которых может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности Эмитента, отсутствуют.
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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 капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 150 000 (Сто
пятьдесят тысяч) рублей
Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость обыкновенных акций: 150 000 (Сто пятьдесят тысяч)
рублей
размер доли обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100%
номинальная стоимость одной акции: 1000 (Одна тысяча) рублей
количество акций: 150 (Сто пятьдесят) штук
Привилегированные акции не размещались.
Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством
обращения в соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов,
удостоверяющих права в отношении указанных акций эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного
квартала, а также в отчетном квартале изменение размера уставного капитала не имело места.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
По
По
По
По
По
По
Наимено
состоянию состоянию состоянию состоянию состоянию состоянию
Показатели
вание фонда
на 31.12.03 на 31.12.04 на 31.12.05 на 31.12.06 на 31.12.07 на 31.03.08
Резервный Фонд Размер фонда,
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500
7 500

установленный
учредительными
документами,
руб.
то же в % к УК
Размер фонда
текущий, руб.
Отчисления в
фонд в отчетном
периоде, руб.
Сумма
использованных
средств фонда в
течение
отчетного
периода

5
772

5
7 772

5
7 500

5
7 500

-

-

-

-

-

-

-

-

5
7 500

5
7 500

-

-

-

-

В соответствии с п. 8.3 ст.8 Устава Эмитента, Общество вправе образовывать в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды,
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обеспечивающие его хозяйственно-финансовую деятельность в качестве субъекта гражданского
оборота.
По состоянию на дату окончания отчетного квартала иные фонды, формируемые за счет
чистой прибыли, Эмитентом не создавались.
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 о проведении собрания высшего органа управления
эмитента:
Уведомление о созыве Общего собрания акционеров направляется заказным письмом
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем
за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров
направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно
направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества,
а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии,
Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
Лица (лицо), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, вправе
представить проект решения внеочередного Общего собрания акционеров, предложение о форме
проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного
Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое
предложение должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для
избрания в который он предлагается.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня,
формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии,
Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
(Десяти) процентов голосующих акций Общества.
В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров),
требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций
Общества.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом
(лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, Аудитора
Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти)
процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров,
Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания
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акционеров либо об отказе от его созыва.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
В случае если в течение срока, установленного в пункте 14.6. статьи 14 Устава Общества,
Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может
быть созвано лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают
предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества
полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров:
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет
директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о
включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного
в абзаце 2 настоящего подпункта.
Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, не может быть установлена ранее даты принятии решения о проведении Общего
собрания акционеров и более чем за 65 (Шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего
собрания акционеров.
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано
не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления
эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее
чем через шесть месяцев после окончания финансового года
Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока)
дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание должно
быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно
быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии
кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено
повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Решение о созыве повторного Общего собрания акционеров принимается Советом
директоров. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося
правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30
процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней
после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем
собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в
несостоявшемся Общем собрании акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
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голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества,
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят)
дней после окончания финансового года.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и
предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени
(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа)
принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в
который он предлагается.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в
указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п. 13.1.
Устава.
Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в
повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых
кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества
по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными
правовыми актами Российской Федерации.
Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку
дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам
в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или
выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с момента его принятия.
Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных
для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и (при их наличии) в формулировки
решений по таким вопросам.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания
акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению
Лица,
которые
вправе
ознакомиться
с
информацией
(материалами),
предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией:
Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение
20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, и иных местах,
адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента
решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть
оглашены на Общем собрании акционеров.
В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не
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были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после
составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров,
а также итоги голосования в форме отчета об итогах голосования направляются заказным письмом
лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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
Коммерческие организации, в которых Эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: указанных организаций нет.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенная сделка, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал
текущего финансового года:
Вид сделки: договор займа
Вид и предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму
в размере 5 000 000 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу сумму займа, а
также уплатить проценты и комиссии за пользование ею, в порядке и сроки, обусловленные
договором.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: предоставление по
договору займа в собственность денежных средств
Cрок исполнения обязательств по сделке: 27.06.11г.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
5 000 000 000 рублей – 2207,06%
Cтоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 226 545
тыс.руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 29.06.06г.
Cведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: не одобрялась, в связи с
тем, что сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность всех акционеров Эмитента.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка, которая
одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: не одобрялась, в
связи с тем, что сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность всех акционеров Эмитента.
Дата принятия решения об одобрении сделки: не одобрялась, в связи с тем, что сделка
одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность всех акционеров Эмитента.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: не одобрялась, в связи
с тем, что сделка одновременно является крупной сделкой и сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность всех акционеров Эмитента.
Группа взаимосвязанных сделок, размер обязательств по которой составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности за 5
последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый
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квартал текущего финансового года:
Вид сделки: купля-продажа
Предмет сделки: купля-продажа при размещении неконвертируемых процентных
документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным
хранением, государственный регистрационный номер выпуска № 4-01-10983-Е от 01.06.2006
(далее – Облигации).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: сделки по купле-продаже
Облигаций при размещении на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей
каждая, не включая накопленный купонный доход (НКД). При приобретении Облигаций их
владельцы приобретают права, установленные Решением о выпуске и Проспектом ценных
бумаг (государственный регистрационный номер № 4-01-10983-Е от 01.06.2006).
Cрок исполнения обязательств по сделке: 05.07.06г.
Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
1. Эмитент - Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК»
(через посредника - КИТ Финанс Инвестиционный банк (Открытое акционерное общество))
2.Контрагенты - участники торгов ЗАО «ФБ ММВБ»:
2.1. ООО «КИТ Финанс» (клиентская сделка) 100 000 000 рублей, что составляет
44,14% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.2. ЗАО КБ «Ситибанк» (клиентская сделка) 25 000 000 рублей, что составляет 11,04%
от балансовой стоимости активов эмитента.
2.3. ЗАО ИК «Тройка Диалог» (клиентская сделка) 45 000 000 рублей, что составляет
19,86% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.4. «НОМОС-БАНК» (ЗАО) (собственная сделка) 50 000 000 рублей, что составляет
22,07% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.5. ОАО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК (собственная сделка) 500 000 000 рублей, что
составляет 220,71% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.6. ООО «Дойче Банк» (клиентская сделка) 500 000 000 рублей, что составляет 220,71%
от балансовой стоимости активов эмитента.
2.7. ОАО КБ «Стройкредит» (собственная сделка) 200 000 000 рублей, что составляет
88,28% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.8. АКБ «МБРР» (ОАО) (собственная сделка) 100 000 000 рублей, что составляет
44,14% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.9. ЗАО ИК «Тройка Диалог» (клиентская сделка) 100 000 000 рублей, что составляет
44,14% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.10. ОАО АКБ «РОСБАНК» (собственная сделка) 200 000 000 рублей, что составляет
88,28% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.11. ОАО АКБ «РОСБАНК» (собственная сделка) 100 000 000 рублей, что составляет
44,14% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.12. ОАО АКБ «РОСБАНК» (собственная сделка) 150 000 000 рублей, что составляет
66,21% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.13. ОАО АКБ «РОСБАНК» (собственная сделка) 150 000 000 рублей, что составляет
66,21% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.14. ОАО «Промышленно строительный банк» (собственная сделка) 200 000 000
рублей, что составляет 88,28% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.15. ОАО «Промышленно строительный банк» (собственная сделка) 200 000 000
рублей, что составляет 88,28% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.16. АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) (собственная сделка) 60 000 000 рублей, что
составляет 26,48% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.17. ОАО «Банк «Казанский» (собственная сделка) 30 000 000 рублей, что составляет
13,24% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.18. ОАО КБ «Стройкредит» (собственная сделка) 100 000 000 рублей, что составляет
44,14% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.19. ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (собственная сделка) 100 000 000
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рублей, что составляет 44,14% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.20. ООО ФК «Мегатрастойл» (клиентская сделка) 100 000 000 рублей, что составляет
44,14% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.21. ООО ФК «Мегатрастойл» (клиентская сделка) 100 000 000 рублей, что составляет
44,14% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.22. ООО ФК «Мегатрастойл» (клиентская сделка) 100 000 000 рублей, что составляет
44,14% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.23. АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (собственная сделка) 150 000 000 рублей, что составляет
66,21% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.24. АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (собственная сделка) 150 000 000 рублей, что составляет
66,21% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.25. ЗАО ИФК «Алемар» (клиентская сделка) 220 000 000 рублей, что составляет
97,11% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.26. ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (собственная сделка) 300 000 000
рублей, что составляет 132,42% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.27. «НОМОС-БАНК» (ЗАО) (собственная сделка) 110 000 000 рублей, что составляет
48,56% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.28. «НОМОС-БАНК» (ЗАО) (собственная сделка) 50 000 000 рублей, что составляет
22,07% от балансовой стоимости активов эмитента.
2.29. АКБ «СОЮЗ» (ОАО) (собственная сделка) 156 828 000 рублей, что составляет
69,23% от балансовой стоимости активов эмитента.
Cтоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода, предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена
бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 226 545
тыс.руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 05.07.06г.
Cведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или
сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента: одобрена решением
Общего собрания акционеров 13 февраля 2006г.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в
совершении которой имелась заинтересованность эмитента): крупная сделка
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное
Общее собрание акционеров Эмитента.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 13 февраля 2006г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 14 февраля 2006г. №б/н
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту или ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не присваивались.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1000 (Одна тысяча) рублей
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
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конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения
обязательств по опционам эмитента: нет
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10983-Е
Дата государственной регистрации: 20 сентября 2001 года
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.
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций,
а также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно,
образуются части акций (дробные акции). Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу
права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем
части целой акции, которую она составляет.
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)
Эмитент не имеет выпусков эмиссионных ценных бумаг, все ценные бумаги которых
погашены (аннулированы).
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Общее количество всех ценных бумаг Эмитента, которые находятся в обращении (не
погашены): 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
Объем по номинальной стоимости всех ценных бумаг Эмитента, которые находятся в
обращении (не погашены): 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением;
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-10983-Е;
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.06.2006г.;
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Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 15.08.2006г.;
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию
выпуска ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг:
Федеральная служба по финансовым рынкам;
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять
миллиардов) рублей;
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.
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 «Федеральная гидрогенерирующая компания» - 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.
Сведения о депозитарии:
Полное фирменное наименование депозитария:
на русском языке – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»,
на английском языке - Not-for-Profit Partnership «The National Depository Center»;
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Сокращенное фирменное наименование депозитария:
на русском языке – НДЦ,
на английском языке – NDC;
Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловодский пер., д. 1/13, стр. 4.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 177-03431-000100;
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000г.;
Срок действия лицензии: бессрочная;
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Порядок и условия погашения ценных бумаг:
Порядок и срок погашения облигаций:
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.
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
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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);
- 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
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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
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
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

Размер купонного (процентного)
дохода

1. Купон: первый
Датой начала купонного

Датой окончания купонного

8,10% (восемь целых десять сотых)
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периода первого купона
выпуска является дата
начала размещения
облигаций выпуска.

периода первого купона
является 182-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска.

процентов годовых.

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

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

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

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

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

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

Датой окончания купонного
периода пятого купона
является 910-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска.

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

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 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 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 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.

2. Купон: второй
Датой начала купонного
периода второго купона
является 182-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска
3. Купон: третий
Датой начала купонного
периода третьего купона
является 364-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска
4. Купон: четвертый
Датой начала купонного
периода четвертого купона
является 546-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
6. Купон: шестой
Датой начала купонного
периода шестого купона
является 910-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска
7. Купон: седьмой
Датой начала купонного
периода седьмого купона
является 1092-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска
8. Купон: восьмой
Датой начала купонного
периода восьмого купона
является 1274-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска
9. Купон: девятый
Датой начала купонного
периода девятого купона
является 1456-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска
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10. Купон: десятый
Датой начала купонного
периода десятого купона
является 1638-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска

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

Процентная ставка по десятому
купону равна процентной ставке по
первому купону

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого
купона:
Купонный (процентный) период
Дата начала
Дата окончания

Срок (дата)
выплаты купонного
(процентного)
дохода

Дата составления списка
владельцев облигаций для
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

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

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 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
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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 (ИИН) – 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 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
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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

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

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

5-й (пятый)
рабочий день
пятого 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 четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому
купону.
5. Купон: пятый
Датой начала
купонного периода
пятого купона
выпуска является
728-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска

Датой окончания
купонного периода
является 910-й день
с даты начала
размещения
облигаций выпуска.

5-й (пятый)
рабочий день
шестого
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 пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
6. Купон: шестой
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Датой начала
купонного периода
шестого купона
выпуска является
910-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска.

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

5-й (пятый)
рабочий день
седьмого
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 шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
7. Купон: седьмой
Датой начала
купонного периода
седьмого купона
выпуска является
1092-й день с даты
начала размещения
облигаций выпуска.

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

5-й (пятый)
рабочий день
восьмого
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 седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.
8. Купон: восьмой
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 день
девятого
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 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 день
десятого
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 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

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

1820-й день с
даты начала
размещения
облигаций
выпуска.

Выплата дохода по облигациям
производятся в пользу
владельцев облигаций,
являющихся таковыми по
состоянию на конец
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начала размещения
облигаций выпуска.

облигаций выпуска.

операционного дня НДЦ,
предшествующего 6 (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:
- 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
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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 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.
Наименование фондовых бирж, допустивших облигации к торгам:
- Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
- Открытое акционерное общество «Фондовая биржа «Российская Торговая Система»
Вид предоставленного обеспечения: поручительство.
Ценные бумаги выпуска не являются опционами Эмитента.
Ценные бумаги выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
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исполнены (дефолт)
Эмитент не имеет выпусков, обязательства по ценным бумагам которых не исполнены.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная
гидрогенерирующая компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ГидроОГК»
Сокращенное наименование на английском языке: JSC «RusHydro»
Место нахождения: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, д.51

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 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
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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 экспресс-почтой.
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.
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
Облигации с ипотечным покрытием Эмитентом не размещались.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
регистратор
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Центральный
Московский Депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Центральный Московский Депозитарий»,
ОАО «ЦМД»
Место нахождения: 107078, г. Москва, Орликов пер., дом 3, корп. «В»
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Тел.: (095) 221-1333 Факс: (095) 221-1383
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13 сентября 2002г.
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
В обращении находятся документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным
централизованным хранением.
Полное фирменное наименование депозитария:
на русском языке – Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный
центр»,
на английском языке - Not-for-Profit Partnership «The National Depository Center»;
Сокращенное фирменное наименование депозитария:
на русском языке – НДЦ,
на английском языке – NDC;
Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловодский пер., д. 1/13, стр. 4.
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
деятельности депозитария на рынке ценных бумаг: 177-03431-000100;
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000г.;
Срок действия лицензии: бессрочная;
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

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) № 146ФЗ;
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№173ФЗ;
Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
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
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отношении налогов на доходы на имущество).

8.8. Описание порядка налогообложения доходов
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

по

размещенным

и

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.

Вид дохода

Купонный доход

Доход от реализации
ценных бумаг
Доход в виде
дивидендов

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты
24% (из которых:
федеральный бюджет –
20%
6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)
24% (из которых:
федеральный бюджет –
20%
6,5%;
бюджет субъекта – 17,5%)
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;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
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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 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
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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.
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
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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
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
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За период 2003-2007 и по состоянию на дату окончания отчетного квартала решение о
выплате дивидендов по акциям Эмитентом не принималось.
Вид ценных бумаг: облигации;
Серия, форма и иные идентификационные признаки выпуска облигаций:
неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением;
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: 4-01-10983-Е;
Дата государственной регистрации выпуска облигаций: 01.06.2006г.;
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций: 15.08.2006г.;
Количество облигаций выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук;
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей;
Объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей;
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
второго купонного периода (15.01.2007г).
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.
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
первого купонного периода (10.07.2007г).
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.
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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).
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 второго купона выпуска - 364-й день с даты начала
размещения облигаций выпуска;
дата окончания купонного периода второго купона - 546-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
третьего купонного периода (15.01.2008г.).
Доходы по облигациям выплачены в полном объеме.

8.10. Иные сведения
Отсутствуют.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее именуемое "Учетная политика") распространяется на ОАО
«УК ГидроОГК», все его подразделения. Настоящим положением в своей деятельности
должны руководствоваться все лица, связанные с решением вопросов, регламентируемых
данной Учетной политикой.
1.2. ОАО «УК ГидроОГК» (далее по тексту - "Общество") организует и ведет бухгалтерский
учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 21.11.96 № 129-Ф3, Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29.07.98 № 34н и иными нормативными актами.
1.3. Дочерние и зависимые акционерные Общества самостоятельно ведут бухгалтерский
учет, составляют баланс и другую бухгалтерскую отчетность, являются налогоплательщиками, несут ответственность за своевременные и полные расчеты с бюджетом по всем видам
налогов и сборов.

2. Организация бухгалтерской службы
2.1. Бухгалтерский учет осуществляется структурным подразделением Общества - Департаментом корпоративного учета и отчетности, возглавляемым Начальником Департамента Главным бухгалтером Общества.

3. Правила документооборота, технология обработки учетной информации и составления отчетности
3.1 Право подписи первичных учетных документов имеют руководители Общества в соответствии с распорядительными документами Общества (приказами и доверенностями), которые согласовываются с Начальником Департамента корпоративного учета и отчетности
(Главным бухгалтером Общества).
3.2. Документы, по хозяйственным операциям, которые предполагают движение денежных
средств (на счетах в банках и в кассе Общества), подписываются Генеральным директором
Общества и Начальником Департамента корпоративного учета и отчетности (Главным бухгалтером Общества), а также уполномоченными ими лицами в соответствии с доверенностями.
3.3. Порядок принятия к учету электронных платежей изложен в утвержденном Обществом
"Общем положении по применению форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета".
3.4. Содержание регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой тайной. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить
коммерческую тайну. За ее разглашение они несут ответственность, установленную законодательством РФ.
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3.5. Общество применяет типовые межотраслевые формы первичных учетных документов,
утвержденные постановлениями Госкомстата России.
Для оформления финансово-хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных учетных документов, Общество самостоятельно разрабатывает необходимые формы документов и внутрихозяйственной отчетности, согласно Общего положения по применению форм первичных документов и регистров бухгалтерского учета.
Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь построчный перевод на русский язык.
В целях обеспечения своевременного ведения бухгалтерского учета и внутренней отчетности
Общества, подлинники первичных учетных документов по хозяйственным операциям принимаются к учету в соответствии с графиком документооборота для целей бухгалтерского
учета (Приложение № 3).
3.6. Для ведения бухгалтерского учета используется утвержденный рабочий план счетов (см.
Приложение № 1), содержащий необходимые синтетические и аналитические счета.
По всем участкам бухгалтерского учета обработка первичных учетных документов производится с использованием средств вычислительной техники.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с
копейками, без округления.
3.7. Для составления периодической и годовой бухгалтерской отчетности используются формы отчетности, разработанные ОАО «ГидроОГК» на основе рекомендованных Министерством финансов РФ. Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется в Департамент корпоративного учета и отчетности основного ОАО «ГидроОГК» согласно графика предоставления отчетности.
3.8. Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается общим
собранием акционеров.
Бухгалтерская отчетность Общества представляется в сроки и адреса, установленные ст. 15
Федерального закона от 21.11.96 № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете". Утвержденная годовая
бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.
Годовая бухгалтерская отчетность предоставляется территориальным органам государственной статистики по месту регистрации Общества.
Бухгалтерская отчетность Общества в случаях, определенных собственником его имущества,
подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором.
3.9. Подлинники первичных учетных документов, регистры бухгалтерского учета и бухгалтерская отчетность хранятся в течение сроков, установленных в соответствии с правилами
организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Подлинники первичных учетных и иных документов по хозяйственным операциям, совершаемым в обособленных структурных подразделениях, принимаются к учету и хранятся в
местах расположения указанных подразделений.
3.10. Ответственность за организацию хранения первичных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель Общества.

4. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств
4.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии со ст. 12 Федерального закона "О бухгалтерском учете" и Методическими указаниями по инвентаризации
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имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 13.06.95. № 49.
4.2. Порядок и сроки проведения инвентаризации устанавливаются приказами руководителя
Общества.
Обязательная инвентаризация имущества и обязательств Общества перед составлением годовой бухгалтерской отчетности проводится по состоянию на даты, приведенные в Приложении № 2.
Инвентаризация основных средств проводится не реже 1 раза в 3 года.
4.3. Для проведения инвентаризации приказом руководителя Общества создается постоянно
действующая центральная инвентаризационная комиссия.
Для проведения инвентаризации в Обществе создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. В структурных подразделениях создаются рабочие инвентаризационные комиссии.
Персональный состав постоянно действующей комиссии утверждает руководитель Общества, персональный состав рабочих инвентаризационных комиссий утверждают руководители
структурных подразделений.
4.4. Инвентаризация имущества, в том числе переданного по договорам аренды, проводится
на месте обособленными структурными подразделениями.

5. Порядок контроля за хозяйственными операциями
5.1. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель Общества.
5.2. Начальник Департамента корпоративного учета и отчетности (Главный бухгалтер Общества) несет ответственность за формирование учетной политики ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.
5.3. Структурные подразделения Общества на основании закрепленных за ними функций и
поступающих к ним распоряжений отвечают за данные, являющиеся исходящими от них (результаты работы конкретной службы), и соответственно несут за них ответственность.
Указанные данные оформляются в первичных документах соответствующих служб, которые
в соответствии с принятой в Обществе структурой, утверждаются, согласовываются, визируются лицами, в обязанности которых это входит.
Правильность отражения хозяйственных операций в бухгалтерских регистрах обеспечивают
лица, составившиеся и подписавшие их.
6. Методические аспекты учетной политики
6.1. Порядок учета основных средств
6.1.1. Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/2001.
К основным средствам относится имущество, используемое в процессе производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в течение срока продолжительностью более 12
месяцев.
6.1.2. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
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При этом первоначальная стоимость определяется в зависимости от способа поступления основных средств.
6.1.2.1. При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление, в том числе:
- сумм, уплачиваемых Обществом в соответствии с договором поставки их поставщику;
- сумм, уплачиваемых Обществом в соответствии с договором купли - продажи продавцу;
- сумм, уплачиваемых организациям за осуществление работ по договору строительного
подряда, монтажных работ и иным договорам;
- сумм, уплачиваемых организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением основных средств;
- таможенных пошлин и таможенных сборов;
- невозмещаемых налогов, государственной пошлины, уплачиваемых в связи с приобретением объекта основных средств;
- вознаграждений, уплачиваемых посреднической организации, через которую приобретен
объект основных средств;
- затрат по полученным займам и кредитам, непосредственно относящихся к приобретению
и (или) строительству основных средств.
Включение затрат по полученным займам и кредитам в первоначальную стоимость основных
средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к
бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.
Если основное средство не принято к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных
средств, но на нем начаты фактический выпуск продукции, выполнение работ, оказание услуг, то включение затрат по предоставленным займам и кредитам в первоначальную стоимость инвестиционного актива прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем фактического начала эксплуатации;
- иных затрат, непосредственно связанных с приобретением, сооружением и изготовлением
объекта основных средств.
Не включаются в фактические затраты на приобретение основных средств общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением основных средств.
К расходам на приведение объектов основных средств в состояние, пригодное для использования, относятся расходы по пусконаладочным работам "вхолостую" и расходы по пусконаладочным работам "под нагрузкой".
Моментом, до наступления которого пусконаладочные работы следует капитализировать,
является момент ввода основных средств в эксплуатацию.
Расходы по пусконаладочным работам "под нагрузкой", которые осуществляются после ввода основных средств в эксплуатацию, относятся на расходы текущего периода.
6.1.2.2. При поступлении основных средств в качестве вклада в уставный капитал Общества
первоначальной стоимостью признается согласованная денежная оценка основных средств
учредителями.
6.1.2.3. При получении основных средств по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения их первоначальной стоимостью признается рыночная стоимость на дату
принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. Рыночная
стоимость определяется в соответствии с положениями ст. 40 части 1 Налогового кодекса
РФ.
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6.1.2.4. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам мены,
признается стоимость ценностей, переданных организацией взамен, но не ниже рыночной
цены этих ценностей.
Если стоимость ценностей, переданных организацией взамен, не установлена, то принимается рыночная стоимость получаемых основных средств.
6.1.2.5. Оценка объектов основных средств, полученных в виде взноса в уставный капитал
Общества или в порядке правопреемства при реорганизации, производится в прядке, установленном законодательством на основании внутренней организационно-распорядительной
документации.
6.1.2.6. При изготовлении (сооружении) объекта основных средств собственными силами
(хозяйственным способом) первоначальная стоимость формируется путем обобщения всех
расходов, связанных с сооружением объекта и доведением его до состояния пригодного к
эксплуатации. К таким расходам относится: стоимость материалов, стоимость подрядных и
монтажных работ, амортизация объектов основных средств, участвующих в изготовлении
(сооружении) объекта, выплаты основным производственным рабочим и управленческому
персоналу, занимающемуся вопросами изготовления (сооружения) объекта, начисления на
выплаты в соответствии с законодательством, арендная плата, проценты по кредиту, полученному на изготовление (сооружение) объекта, регистрационные сборы, иные затраты, непосредственно связанные с изготовлением (сооружением) объекта основных средств и по
доведению его до состояния, в котором он пригоден к использованию.
6.1.3. Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции,
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств.
6.1.3.1. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией (включая затраты по модернизации, осуществляемой во время ремонта, осуществляемого с периодичностью более
12 месяцев) объекта основных средств, ведется в порядке, установленном для учета капитальных вложений.
Приемка законченных работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации
объекта основных средств оформляется "Актом о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств" (форма № ОС-3)
Данные о сумме работ, изменяющих первоначальную стоимость объекта основных средств,
вносятся в инвентарную карточку учета объекта основных средств (форма № ОС-6, ОС-6а).
6.1.4. Общество может не чаще одного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать
группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости
путем индексации или прямого пересчета по документально подтвержденным рыночным ценам.
Необходимость переоценки определяется ежегодно на основании экспертных оценок по текущей (восстановительной) стоимости определенных групп однородных объектов основных
средств и ее отклонений от бухгалтерской стоимости данных объектов и оформляется соответствующим распорядительным документом по Обществу.
6.1.5. При определении состава инвентарных объектов применяется "Общероссийский классификатор основных фондов" ОК 013-94, утв. Постановлением Госстандарта РФ от
26.12.1994 № 359, а также рекомендации завода-изготовителя, технические условия.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный
для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс
конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвен7

тарный объект.
Существенно отличаются сроки полезного использования, которые относятся к разным
амортизационным группам. Не существенно отличающимися являются сроки полезного использования в пределах одной амортизационной группы.
6.1.6. Срок полезного использования основных средств устанавливается при принятии объекта к бухгалтерскому учету комиссией по приему основных средств в эксплуатацию, с
включением в состав комиссии работников соответствующих технических служб, на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002.
Для объектов основных средств, введенных в эксплуатацию до 31.12.2001 включительно:
срок полезного использования определялся на основании норм, утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22.10.90 № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на
полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР".
По приобретенным основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, а также по основным средствам, полученным в качестве вклада в уставный капитал или в порядке правопреемства при реорганизации, срок полезного использования определяется комиссией по приему основных средств в эксплуатацию.
Комиссия по приему в эксплуатацию основных средств, указанных в предыдущем абзаце,
определяет срок полезного использования по основным средствам, ранее бывшим в эксплуатации, на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002, с учетом:
- ожидаемого срока использования в Обществе этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен); естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
Начисление амортизации по основным средствам и доходным вложениям в материальные
ценности, бывшим в употреблении до момента реорганизации у присоединенных к Обществу организаций, производится начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем присоединения таких организаций к Обществу в порядке реорганизации, исходя из сроков полезного
использования и способа начисления амортизации, установленных Обществом при принятии
таких объектов к бухгалтерскому учету в соответствии с ПБУ 6/01.
6.1.6.1. Если после реконструкции, модернизации или технического перевооружения такого
объекта произошло увеличение срока его полезного использования, то он увеличивается в
пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее было
включено такое основное средство.
Новый срок полезного использования после реконструкции, модернизации или технического
перевооружения определяется комиссией по приему основных средств в эксплуатацию в общеустановленном порядке. Данные об изменениях первоначальной стоимости объекта основных средств и новом сроке полезного использования вносятся отдельной строкой в раздел 2 формы № ОС-6 (графы 1, 3, 4) или в форму № ОС-6а (графы 6, 7, 9, 10), соответственно.
Если в результате реконструкции, модернизации или технического перевооружения объекта
основных средств не произошло увеличение срока его полезного использования, то учитывается оставшийся срок полезного использования.
В случае увеличения первоначальной стоимости объекта основных средств размер ежемесячных амортизационных отчислений пересчитывается исходя из остаточной (восстановительной) стоимости объекта основных средств (с учетом затрат на модернизацию, реконструкцию, достройку, дооборудование) и оставшегося срока полезного использования этого
объекта (с учетом его увеличения).
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6.1.7. Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей учитываются в составе
материально-производственных запасов.
Стоимость приобретенных печатных изданий, книг, брошюр списывается на затраты сразу
по мере отпуска в эксплуатацию не зависимо от стоимости и срока службы. Учет указанных
активов осуществляется на счете 10 "Материалы".
При приобретении Обществом печатной продукции библиотечный фонд не создается. Расходы, связанные с содержанием технических библиотек, учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы".
6.1.8. Специальная одежда, специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование вне зависимости от срока службы и стоимости подлежат учету в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы".
6.1.9. Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных
средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого
объекта, определенного в соответствии с пунктом 6.1.6. данной учетной политики.
Понижающие и повышающие коэффициенты при начислении амортизации не используются,
кроме случаев, когда договором лизинга предусмотрено применение специального коэффициента к основной норме амортизации.
6.1.10. Фактически эксплуатируемые объекты недвижимого имущества, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы
по приемке-передаче и документы переданы на государственную регистрацию, учитываются
обособленно в составе основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета
основных средств с момента документального подтверждения факта подачи документов на
регистрацию указанных прав.
Амортизация по указанным объектам начисляется в общеустановленном порядке с первого
числа месяца, следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию. Суммы начисленной амортизации по данным объектам учитываются также обособленно на отдельном субсчете к счету 02 "Амортизация основных средств". При принятии этих объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств после государственной регистрации производится
уточнение ранее начисленной суммы амортизации.
6.1.11. Затраты на осуществление всех видов ремонта основных средств включаются в расходы по обычным видам деятельности по мере производства ремонта в полной сумме, в том
отчетном периоде, когда они имели место.
Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.
6.1.12. При выбытии основных средств формирование остаточной стоимости осуществляется
на счете 91 "Прочие доходы и расходы", с применением субсчета "Выбытие основных
средств" к счету 01 "Основные средства".
Доходы и расходы от списания и иного выбытия основных средств подлежат зачислению в
состав прочих доходов и расходов.
В случае выбытия основных средств, находящихся на государственной регистрации, они на
основании оформленного акта на списание основных средств, списываются на субсчет "Выбытие основных средств" к счету 01 "Основные средства". После окончания процедуры выбытия (снятия с государственной регистрации) они списываются с кредита субсчета учета
выбытия основных средств в дебет счета прибылей и убытков в качестве прочих расходов.
Выбытие доходных вложений в материальные ценности отражается с применением отдельного субсчета к счету 03 "Доходные вложения в материальные ценности".
6.1.13. Учет арендованного имущества, в зависимости от условий договора, производится на
счетах учета основных средств или на забалансовом счете 001 по стоимости, определенной в
соответствии с передаточным актом и договором аренды.
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6.1.14. Отделимые улучшения в арендованное имущество являются собственностью арендатора, если иное не предусмотрено договором аренды.
Право собственности на неотделимые улучшения в арендованные основные средства определяется договором аренды.
Если Общество является арендатором и в соответствии с заключенным договором аренды
капитальные вложения в арендованные основные средства являются его собственностью, то
затраты по законченным работам капитального характера обобщаются на счете учета вложений во внеоборотные активы с дальнейшим переводом в состав основных средств в общеустановленном порядке. На сумму произведенных затрат арендатором открывается отдельная
инвентарная карточка на отдельный инвентарный объект в составе основных средств.
Если Общество является арендатором, и в соответствии с заключенным договором аренды
оно передает произведенные капитальные вложения арендодателю, то затраты по работам
капитального характера обобщаются Обществом на счете учета вложений во внеоборотные
активы и в дальнейшем списываются с кредита счета учета вложений во внеоборотные активы в корреспонденции с дебетом счета реализации 91 "Прочие доходы и расходы".
Указанное выше положение не применяется в отношении имущества, переданного в лизинг.
Амортизация объектов основных средств, переданных в лизинг, производится лизингодателем или лизингополучателем в зависимости от того, на чьем балансе числятся указанные
объекты в соответствии с лизинговым договором.
Срок полезного использования основных средств, полученных по лизингу и учитываемых на
балансе лизингополучателя, устанавливается равным сроку действия договора финансовой
аренды (лизинга).
6.1.15. Расходы от списания основных средств при авариях, стихийных бедствиях и иных
чрезвычайных ситуациях относятся в состав прочих расходов, учитываемых на счете 91
"Прочие доходы и расходы".
6.1.16. Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования).
Стоимость объектов жилищного фонда (жилых домов, общежитий квартир и др.), объектов
внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (дорожного хозяйства и т.п.),
многолетних насаждений, не достигших эксплуатационного возраста, введенным в эксплуатацию начиная с 01.01.2006, амортизируется в общем порядке.
По объектам жилищного фонда (жилые дома, общежития, квартиры и др.), объектам внешнего благоустройства и другим аналогичным объектам (лесного хозяйства, дорожного хозяйства, специализированным сооружениям судоходной обстановки и т.п.), введенным в эксплуатацию до 01.01.2006, стоимость не погашается, т.е. амортизация не начисляется. По указанным объектам основных средств производится начисление износа в конце отчетного года
по установленным нормам амортизационных отчислений. Движение сумм износа по указанным объектам учитывается на отдельном забалансовом счете.
6.1.17. Учет драгоценных металлов и драгоценных камней, содержащихся в объектах основных средств, а также учет лома и отходов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные
камни, извлекаемых при ликвидации основных средств, осуществляется в порядке, установленном "Инструкцией о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении", утвержденной Приказом Минфина РФ от 29.08.2001 № 68н.
6.2. Порядок учета нематериальных активов и начислений по ним
6.2.1. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ
14/2000.
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К нематериальным активам относятся объекты интеллектуальной собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности), принадлежащие на праве собственности интеллектуальной деятельности (подтверждающие, в том числе патентами, свидетельствами, другими охранными документами, договором уступки (приобретения) патента, товарным знаком), используемые в производстве продукции, при выполнении работ или
оказании услуг либо для управленческих нужд Общества, приносящие экономические выгоды (доходы) в течение срока продолжительностью более 12 месяцев.
В составе нематериальных активов учитываются также организационные расходы (расходы,
связанные с образованием юридического лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада участников (учредителей) в уставный (складочный) капитал
Общества).
6.2.2. Нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как
сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов. Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов могут быть:
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором уступки (приобретения) прав правообладателю (продавцу);
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением нематериальных активов;
- регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие аналогичные платежи, произведенные в связи с уступкой (приобретением) исключительных прав правообладателя;
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта нематериальных
активов;
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен
объект нематериальных активов;
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериальных активов.
При оплате приобретаемых нематериальных активов, если условиями договора предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа, фактические расходы принимаются к бухгалтерскому
учету в полной сумме кредиторской задолженности.
При приобретении нематериальных активов могут возникать дополнительные расходы на
приведение их в состояние, в котором они пригодны к использованию в запланированных
целях. Такими расходами могут быть суммы оплаты занятых этим работников, соответствующие отчисления на социальное страхование и обеспечение, материальные и иные расходы. Дополнительные расходы увеличивают первоначальную стоимость нематериальных активов.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самим Обществом, определяется как сумма фактических расходов на создание, изготовление (израсходованные материальные ресурсы, оплата труда, услуги сторонних организаций по контрагентским договорам, патентные пошлины, связанные с получением патентов, свидетельств, и т.п.).
Нематериальные активы считаются созданными в случае, если:
- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в порядке выполнения служебных обязанностей или по конкретному заданию работодателя,
принадлежит Обществу-работодателю;
- исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности, полученные автором
(авторами) по договору с заказчиком, не являющимся работодателем, принадлежит организации - заказчику;
11

- свидетельство на товарный знак или на право пользования наименованием места происхождения товара выдано на имя Общества.
Не включаются в фактические расходы на приобретение, создание нематериальных активов
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением активов.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал Общества, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) Общества.
При безвозмездном получении и дарении первоначальная стоимость нематериальных активов определяется исходя из рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом.
Стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом, устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных товаров (ценностей).
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом по таким договорам, величина стоимости нематериальных активов, полученных Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные нематериальные активы.
Оценка нематериальных активов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу
Центрального банка РФ, действующему на дату приобретения Обществом объектов по праву
собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления.
Стоимость нематериальных активов, по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не
подлежит изменению.
6.2.3. Амортизация нематериальных активов производится линейным способом, исходя из
срока полезного использования нематериальных активов.
Ожидаемый срок полезного использования нематериальных активов определяется при их
постановке на учет специально созданной комиссией по приему и списанию нематериальных
активов и НИОКР. По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок
полезного использования, нормы амортизации устанавливаются в расчете на двадцать лет,
но не более срока деятельности Общества.
Начисление амортизации по нематериальным активам, бывшим в употреблении до момента
реорганизации у присоединенных к Обществу организаций, производится начиная с 1 числа
месяца, следующего за месяцем присоединения таких организаций к Обществу в порядке реорганизации, исходя из сроков полезного использования и способа начисления амортизации,
установленных Обществом при принятии таких объектов к бухгалтерскому учету в соответствии с ПБУ 14/2000.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления на счете 05 "Амортизация нематериальных активов".
Амортизационные отчисления по организационным расходам, связанным с образованием
юридического лица и признанным в соответствии с учредительными документами частью
вклада участников (учредителей) в уставный капитал Общества, а также по деловой репутации отражаются в бухгалтерском учете путем равномерного уменьшения первоначальной
стоимости в течение двадцати лет (но не более срока деятельности Общества).
6.2.4. Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено для целей
производства продукции, выполнения работ и оказания услуг, либо для управленческих
нужд Общества подлежит списанию.
6.2.5. Объекты НИОКР собственного производства, по которым получены результаты, под12

лежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке,
учитываются на субсчете "Расходы на НИОКР" к счету 04 "Нематериальные активы" в соответствии с ПБУ 17/2002 "Учет расходов на НИОКР" (см. п. 6.7 данной Учетной политики).
6.3. Порядок учета долгосрочных инвестиций, связанных с осуществлением капитального строительства, реконструкции, достройки, технического перевооружения, модернизации.
6.3.1. Учет долгосрочных инвестиций, связанных с осуществлением капитального строительства, реконструкции, достройки, технического перевооружения, модернизации осуществляется в соответствии с "Положением по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций",
утв. письмом Минфина РФ от 30.12.93 № 160 и ПБУ 2/94 "Учет договоров (контрактов) на
капитальное строительство" в части не противоречащей иным нормативным положениям,
регулирующим бухгалтерский учет.
6.3.2. Капитальные затраты группируются по статьям сводного сметного расчета стоимости
строительства (строительные и монтажные работы, оборудование, прочие работы и затраты)
на основании договоров с поставщиками и подрядчиками и первичных учетных документов.
Состав капитальных затрат определяется сметной документацией в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ, утвержденной Постановлением Госстроя РФ от 05.03.2004 № 15/1.
Расходы, относящиеся к нескольким объектам строительства, распределяются между объектами пропорционально их фактической стоимости на момент распределения.
По объектам, вводимым в действие согласно договору на строительство (плана строительства) по частям, в основные средства зачисляется стоимость введенной в действие части объекта, приемка которой оформлена в установленном порядке, исходя из суммы фактически
произведенных застройщиком затрат по данному объекту, в доле, относящейся к вводимой
его части.
6.3.3. Учет долевого строительства.
Для отражения денежных средств от участников долевого строительства общество использует счет 86 "Целевое финансирование".
Капитальные затраты (строительные и монтажные работы, оборудование, прочие работы и
затраты) обобщаются на основании договоров с поставщиками и подрядчиками и первичных
учетных документов в общеустановленном порядке на 08 счете "Капитальные вложения".
Передача объекта долевого строительства отражается списанием капитальных затрат за счет
полученного долевого финансирования записью Дт 86 - Кт 08.
Доля капитальных затрат, финансируемых за счет собственных средств, зачисляется в состав
основных средств в общеустановленном порядке.
В бухгалтерской отчетности сальдо по этому счету соответствующего субсчета отражается в
составе кредиторской задолженности отдельной строкой "Задолженность перед участниками
долевого строительства. В зависимости от того является ли эта задолженность краткосрочной или долгосрочной она отражается либо в составе кредиторской задолженности, либо в
составе прочих долгосрочных обязательств.
В пояснительной записке при этом раскрывается движение по счету 08 "Капитальные вложения" в разрезе источников финансирования.
6.3.4. Для отражения денежных средств, перечисленных на финансирование строительства,
используется счет 76 субсчет "Расчеты с заказчиком по переданным средствам на финансирование строительства".
6.3.5. Законченные строительством и фактически эксплуатируемые объекты недвижимости,
по которым документы на государственную регистрацию не поданы, учитываются на суб13

счете 08.11 " Законченные строительством объекты до момента перевода в состав основных
средств" к счету 08 "Вложения во внеоборотные активы"; амортизация на такие объекты не
начисляется. При подаче документов на государственную регистрацию такие объекты в установленном порядке переводятся в состав основных средств и учитываются в порядке, определенном в п. 6.1.10 данной Учетной политики.
6.4. Порядок учета финансовых вложений
6.4.1. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ
19/2002.
К финансовым вложениям относятся:
- вклады в уставные капиталы других организаций (в том числе дочерних обществ);
- долговые ценные бумаги (облигации, векселя);
- предоставленные другим организациям займы;
- государственные и муниципальные ценные бумаги и другие финансовые вложения.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
6.4.2. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера,
порядка приобретения и использования является серия или иная однородная совокупность
финансовых вложений.
6.4.3. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества на их приобретение, за исключением возмещаемых
налогов в случаях предусмотренных законодательством РФ о налогах и сборах.
Не включаются в фактические затраты на приобретение финансовых вложений общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с
приобретением финансовых вложений.
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм уплачиваемых в соответствии с
договором продавцу) на приобретение финансовых вложений (ценных бумаг), по сравнению
с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты относятся к
прочим расходам Общества в том отчетном периоде, в котором были приняты к учету финансовые вложения (ценные бумаги). Существенными признаются затраты, если их сумма
превышает 5 % от договорной стоимости приобретения финансовых вложений.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный
капитал Общества, признается их денежная оценка, согласованная учредителями Общества,
если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Первоначальной стоимостью ценных бумаг, полученных Обществом безвозмездно, признается:
- обращаемых на рынке ценных бумаг - текущая рыночная стоимость на дату принятия к
бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на
рынке ценных бумаг;
- не обращаемых на рынке ценных бумаг - сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается
стоимость активов, исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче
Обществом, стоимость финансовых вложений, полученных Обществом по договорам, преду14

сматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется
исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные
финансовые вложения.
Вклады в уставные капиталы сторонних организаций (включая организации группы РАО
"ЕЭС России"), произведенные имуществом (имущественными правами) (кроме денежных
средств), оцениваются по балансовой стоимости переданного имущества.
6.4.4. Для целей последующей оценки финансовых вложений ведется раздельный учет: финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в установленном порядке, финансовых вложений, по которым их текущая рыночная стоимость не
определяется.
6.4.5. Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью по долговым
ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражается в
учете единовременно при выбытии указанных ценных бумаг (погашении, выкупа, продажи и
др.).
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
6.4.6. Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной
стоимости.
В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной
стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект
финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней
оценки.
6.4.7. Корректировка на разницу между оценкой финансовых вложений (по которым можно
определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость) по текущей рыночной
стоимости на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на
финансовые результаты ежегодно.
6.4.8. В случае наличия условий, перечисленных в пункте 37 ПБУ 19/02 "Учет финансовых
вложений", приводящих к устойчивому существенному снижение стоимости финансовых
вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, создается резерв
под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и
расчетной стоимостью таких финансовых вложений.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
Резерв под обесценение финансовых вложений формируется на последнюю дату отчетного
года в порядке, предусмотренном ПБУ 19/02 и согласно расчету, который предоставляет
служба (отдел, департамент) корпоративного управления.
6.4.9. По долговым ценным бумагам и предоставленным займам составляется расчет их
оценки по дисконтированной стоимости на конец отчетного года. При этом записи в бухгалтерском учете не производятся.
Дисконтированная стоимость рассчитывается как будущее чистое поступление денежных
средств.
Ставка дисконта определяется в каждом конкретном случае индивидуально.
Начисление причитающегося дохода (процента) по долговым ценным бумагам отражаются в
составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
6.4.10. Проценты (купонный доход, дисконт) по ценным бумагам начисляются за каждый истекший отчетный период в соответствии с условиями договора и списываются на прочие доходы (расходы).
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6.4.11. При выбытии активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений,
по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней оценки, каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений, определенной условиями, изложенными в пункте 6.4.6 данного документа.
6.4.12. Данные о делении финансовых вложений, по которым определяется, либо не определяется текущая рыночная стоимость, данные о текущей рыночной стоимости ценных бумаг,
проверка на обесценение финансовых вложений, расчет оценки по дисконтированной стоимости долговых ценных бума и предоставленных займов предоставляются службой (отделом, департаментом) корпоративного управления.
6.4.13. Финансовые вложения в форме депозитов учитываются на субсчете "Депозитные счета" счета 55 "Специальные счета в банках" и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе финансовых вложений.
6.5. Порядок учета материально-производственных запасов
6.5.1. Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/2001.
Аналитический учет материально-производственных запасов ведется по местам хранения
(нахождения) и материально-ответственным лицам в разрезе номенклатуры (при формировании которой учитываются подгруппы, виды, марки, размеры, сорта, наименования материалов и т.п.).
К материально-производственным запасам относятся:
- сырье и материалы, используемые при производстве продукции и для управленческих
нужд;
- готовая продукция;
- товары, приобретаемые для перепродажи.
Инвентарь, инструмент, хозяйственные принадлежности со сроком службы менее года учитываются в составе материально- производственных запасов на счете 10 "Материалы".
Специальная одежда (в том числе специальная обувь и предохранительные приспособления)
и специальная оснастка (специальный инструмент, специальные приспособления и специальное оборудование) учитываются в составе материально-производственных запасов не зависимо от срока эксплуатации и стоимости.
Спецодежда и спецоснастка, находящиеся на складе и переданные в эксплуатацию, учитываются на отдельных предусмотренных для этого субсчетах к счету 10 "Материалы".
6.5.2. Единицей материально-производственных запасов является номенклатурный номер.
6.5.3. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
Материально-производственные запасы принимаются к учету в момент перехода права собственности к Обществу.
6.5.3.1. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат Общества, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
6.5.3.2. Фактическая себестоимость материальных ценностей при их изготовлении своими
собственными силами определяется исходя из фактических затрат, связанных с их производством.
16

6.5.3.3. Фактическая себестоимость материально - производственных запасов, внесенных в
счет вклада в уставный (складочный) капитал Общества, определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участниками) Общества.
6.5.3.4. Фактическая себестоимость материальных ценностей, полученных предприятием
безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету.
6.5.3.5. Первоначальной стоимостью товарных запасов, полученных по договорам мены,
признается стоимость ценностей, переданных Обществом взамен, но не ниже рыночной цены этих ценностей.
Если стоимость ценностей, переданных Обществом взамен, не установлена, то принимается
рыночная стоимость получаемых товарных запасов.
6.5.4. В бухгалтерском учете поступление материальных запасов отражается на счете 10
"Материалы" без применения счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".
Для отражения транспортно-заготовительных расходов и иных аналогичных расходов, не
включенных в стоимость материально-производственных запасов, при условии невозможности их отнесения на стоимость счета 10 одновременно с постановкой материалов на учет, используется отдельный субсчет к 10 счету "Материалы" в разрезе инвестиционного и эксплутационных видов деятельности.
6.5.5. При определении размера материальных расходов при списании материальнопроизводственных запасов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг) применяется метод оценки себестоимости каждой единицы.
Транспортно-заготовительные расходы и иные аналогичные расходы, не включенные в
стоимость материально-производственных запасов, при условии невозможности их отнесения на стоимость 10 счета одновременно с постановкой материалов на учет списываются на
расходы в сумме, определяемой как коэффициент за текущий месяц от стоимости списанных
материалов и сырья. Коэффициент определяется как соотношение суммы транспортнозаготовительных расходов с учетом переходящего остатка на начало месяца к стоимости
расходов на приобретение сырья и материалов с учетом стоимости переходящего остатка на
начало месяца.
6.5.6. Транспортно-заготовительные расходы, относящиеся к пунктам 6.5.3, 6.5.4, 6.5.5 данного раздела, осуществляются с помощью услуг сторонних организаций. Если данные расходы осуществляются собственными силами, то они при условии невозможности их отнесения на стоимость 10 счета одновременно с постановкой материалов на учет отражаются в
составе расходов по обычным видам деятельности на соответствующих счетах учета затрат и
не увеличивают стоимость материально-производственных запасов.
Стоимость затрат, связанных с содержанием заготовительно-складского аппарата, занятого
приемкой, хранением материально-производственных запасов в полном объеме включаются
в затраты на производство.
6.5.7. Особенности учета спецодежды и спецоснастки.
Порядок ведения в Обществе бухгалтерского учета специальной одежды и специальной оснастки регулируется "Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и специальной
одежды", утвержденными Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.
В том числе, на основании указанных Методических указаний определяется состав средств
труда, учитываемых в составе специального инструмента, специального приспособления,
специального оборудования. Конкретный перечень состава специального инструмента, специального приспособления, специального оборудования определяется Обществом исходя из
особенностей технологического процесса в энергетике.
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Специальная одежда выдается работникам в порядке и на сроки, установленные коллективным договором на основе типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных в установленном порядке.
Внутренними локальными актами обособленных структурных подразделений определяются
и утверждаются Перечни состава спецодежды и спецоснастки, подлежащих выдаче работникам (по видам специальностей), исходя из особенностей технологических процессов по видам деятельности Общества, а также устанавливается порядок их выдачи работникам (периодичность, количество).
Переданная в эксплуатацию спецодежда и спецоснастка отражается на субсчетах "Специальная одежда в эксплуатации" и "Специальная оснастка в эксплуатации", соответственно.
Стоимость объектов спецодежды и спецоснастки стоимостью более 10 000 руб. со сроком
полезного использования более 12 месяцев списывается на счета учета затрат (погашается)
линейным способом. Сумма погашения стоимости спецодежды и спецоснастки определяется
исходя из их фактической себестоимости и установленных сроков полезного использования.
Стоимость прочей спецодежды и спецоснастки при передаче в эксплуатацию полностью
списывается на счета учета затрат при отпуске в производство (выдаче работникам) в порядке, установленном в пункте 6.5.5 данной Учетной политики. При этом в целях обеспечения
контроля за сохранностью такой спецодежды и спецоснастки в эксплуатации, организуется
их учет в количественном выражении в специальных регистрах Общества по учету материальных ценностей, переданных в эксплуатацию.
Решение вопроса о списании спецодежды и спецоснастки принимается постоянно действующей инвентаризационной комиссией соответствующего обособленного структурного
подразделения.
Учет выбытия (списания) спецодежды и спецоснастки производится в порядке, установленном Приказом Минфина РФ от 26.12.2002 № 135н.
Спецодежда и спецоснастка, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его пользовании или распоряжении, учитываются на забалансовом счете "Спецодежда и спецоснастка
арендованная" в оценке, предусмотренной в договоре или согласованной с ее собственником.
Расходы Общества по ремонту и обслуживанию спецодежды и спецоснастки включаются в
расходы по обычным видам деятельности.
6.5.8. В целях обеспечения контроля за сохранностью переданных в эксплуатацию основных
средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу, печатных изданий, книг, брошюр,
учитываемых в составе материально-производственных запасов, а также материалов длительного использования (объектов инвентаря, хозяйственных принадлежностей и т.п.), организуется их учет на соответствующих забалансовых счетах.
Забалансовый учет указанных ценностей ведется до момента их фактического выбытия,
оформляемого актом на списание материалов.
Перечень (критерии отнесения) материалов длительного использования, подлежащих забалансовому учету после передачи в эксплуатацию, определяется организационнораспорядительными документами руководителя Общества.
6.5.9. Сырье и материалы заказчика, принятые в переработку, учитываются на забалансовом
счете 003 по ценам, предусмотренным в договорах.
6.5.10. Расходы на горюче-смазочные материалы осуществляются в соответствии с нормами
расхода, утверждаемыми руководителями обособленных структурных подразделений.
6.5.11. Отпуск материалов с центрального склада в кладовые цеха не рассматривается как их
отпуск в производство, а является внутренним перемещением материальных ценностей.
6.5.12. Учет готовой продукции.
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6.5.12.1. Готовая продукция учитывается на счете 43 по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства
основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, и другие затраты на производство продукции.
6.5.12.2. Распределение стоимости готовой продукции между остатками на складе и ее реализацией в отчетном периоде осуществляется пропорционально количественным данным
указанных показателей в натуральном выражении.
В тех случаях, когда применяется счет 45 "Товары отгруженные", отклонение фактической
производственной себестоимости произведенной продукции от нормативной (плановой) себестоимости распределяется между счетом 45 "Товары отгруженные" и счетом 90 "Продажи" пропорционально количеству данной продукции, отгруженной, но не реализованной, и
реализованной.
6.5.13. Товары, приобретенные для розничной торговли и общественного питания, приходуются на счет 41 "Товары" по стоимости приобретения (покупным ценам). Дальнейший учет
таких товаров ведется по розничным (продажным) ценам. Разница между стоимостью приобретения и продажными ценами (скидки, накидки) учитывается на счете 42 "Торговая наценка".
6.5.14. Недостачи и потери от порчи товаров в пределах норм естественной убыли и в случаях, предусмотренных в пунктах 234-236 "Методических указаний по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов", утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н,
относятся к расходам, связанным с приобретением, хранением и продажей материальных запасов (товаров).
6.5.15. По результатам годовой инвентаризации материально-производственных запасов, на
которые рыночная цена в течение года снизилась, или которые морально устарели или частично потеряли свое первоначальное качество, на конец отчетного периода создается резерв
под снижение стоимости указанных запасов с отражением его по кредиту счета 14 "Резервы
под снижение стоимости материальных ценностей" и дебету счета 91 "Прочие доходы и расходы".
В бухгалтерском балансе на конец отчетного года данные материально-производственные
запасы отражаются за минусом созданного резерва.
В начале периода, следующего за периодом, в котором была произведена указанная бухгалтерская запись, зарезервированная сумма восстанавливается и относится на увеличение финансовых результатов: в учете делается запись Дт 14 - Кт 91.
6.6. Порядок учета займов и кредитов.
6.6.1. Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с ПБУ 15/2001.
Задолженность Общества по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев) и долгосрочную (срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев). Как
краткосрочная, так и долгосрочная задолженность может быть срочной или просроченной (в
соответствии с п. 5 ПБУ 15/2001).
Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную
производится в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
Перевод срочной краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в просроченную производится по году на 31 декабря.
6.6.2. Задолженность по предоставленному Обществу займу и (или) кредиту, полученному в
иностранной валюте, учитывается заемщиком в рублевой оценке по курсу ЦБ РФ, действо19

вавшему на дату фактического совершения операции (предоставления кредита, займа, включая размещение заемных обязательств).
Начисленные проценты по причитающимся к оплате займам и кредитам, полученным, учитываются в рублевой оценке по курсу ЦБ РФ, действовавшему на дату фактического начисления процентов по условиям договора. Для составления бухгалтерской отчетности пересчет
стоимости указанных процентов в рубли производится по курсу Центрального банка РФ,
действующему на отчетную дату.
6.6.3. Затраты по полученным займам и кредитам признаются следующим образом:
1) затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением
и (или) строительством инвестиционного актива (до принятия указанных ценностей к учету),
включаются в первоначальную стоимость этого актива при условии возможного получения
Обществом в будущем экономических выгод и дальнейшей его амортизации.
К инвестиционным активам относятся объекты основных средств и имущественные комплексы, требующие значительного времени и затрат на приобретение и (или) строительство;
2) в случае использования средств полученных займов и кредитов для осуществления предварительной оплаты работ, услуг или выдачи авансов и задатков в счет их оплаты, расходы
по обслуживанию указанных займов и кредитов относятся на увеличение дебиторской задолженности, образовавшейся в связи с предварительной оплатой и (или) выдачей авансов и
задатков на указанные выше цели, до момента выполнении работ и оказании услуг;
3) в случае использования средств полученных займов и кредитов для осуществления предварительной оплаты материально - производственных запасов, других ценностей расходы по
обслуживанию указанных займов и кредитов включаются в стоимость указанных ценностей,
до принятия указанных ценностей к учету;
4) в остальных случаях затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться текущими прочими расходами.
Включение в текущие расходы затрат по займам и кредитам осуществляется в сумме причитающихся платежей согласно заключенным Обществом договорам займа и кредитным договорам независимо от того, в какой форме и когда фактически производятся указанные платежи.
Начисление причитающихся заимодавцу доходов по иным заемным обязательствам производится ежемесячно и признается его прочими расходами в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления.
6.6.4. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, размещением
заемных обязательств, производятся в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
6.6.5. Задолженность по полученным займам и кредитам показывается с учетом причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям договоров.
Проценты начисляются ежемесячно по окончании каждого отчетного периода. В случае получения от заимодавца расчета процентов, приходящегося на разные отчетные периоды,
сумма процентов подлежит распределению и включению в сумму задолженности отдельно
по каждому месяцу.
6.6.6. Бухгалтерский учет операций, связанных с выпуском облигаций ведется на счете 67
"Расчеты по долгосрочным кредитам и займам".
Общество (эмитент) отражает номинальную стоимость выпущенных и проданных (размещенных) облигаций как кредиторскую задолженность.
При начислении дохода по облигациям в форме процентов Общество (эмитент) указывает
кредиторскую задолженность по проданным облигациям с учетом причитающегося к оплате
на конец отчетного периода процента по ним.
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Начисление причитающегося дохода (процентов или дисконта) по размещенным облигациям
отражается Обществом-эмитентом в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, без учета на расходах будущих периодов.
В бухгалтерской отчетности Общества должна отражаться информация о величине, видах и
сроках погашения размещенных облигаций.
6.6.7. Задолженность Общества перед заимодавцами, обеспеченная выданными собственными векселями, учитывается обособленно на счете 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и
займам" – краткосрочная, на счете 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" – долгосрочная.
6.6.8. При выдаче векселя для получения займа денежными средствами сумма причитающихся векселедержателю к оплате процентов или дисконта включается векселедателем в состав прочих расходов с использованием счета 97 "Расходы будущих периодов".
Сумма дисконта или процентов, приходящаяся на несколько отчетных периодов, и учитываемая на счете 97 "Расходы будущих периодов" ежемесячно, равномерно включается в состав прочих расходов.
6.6.9. Сумма дисконта или процентов, по размещенным облигациям приходящаяся на несколько отчетных периодов учитывается с использованием счета 97 "Расходы будущих периодов" и ежемесячно, равномерно включается в состав прочих расходов.
6.7. Порядок учета научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
6.7.1. Бухгалтерский учет научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ осуществляется в соответствии с ПБУ 17/2002.
Положения данного пункта Учетной политики применяются в отношении НИОКР:
- по которым получены результаты, подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке;
- по которым получены результаты, не подлежащие правовой охране в соответствии с нормами действующего законодательства.
Объекты НИОКР, на которые оформлены исключительные права пользования, учитываются
в составе нематериальных активов в порядке, предусмотренном в разделе 6.2 данной Учетной политики.
6.7.2. Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим
работам (далее - НИОКР) учитываются на счете 08 "Вложения во внеоборотные активы".
Расходы по НИОКР, результаты которых подлежат применению в производстве продукции
(выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества, списываются
с кредита счета 08 "Вложения во внеоборотные активы" в дебет счета 04 "Нематериальные
активы" в сумме фактических затрат.
6.7.3. Расходы по НИОКР подлежат списанию на расходы по обычным видам деятельности с
1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое применение
полученных результатов от выполнения указанных работ в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд Общества.
Списание расходов по НИОКР осуществляется линейным способом в течение принятого
срока.
Срок списания расходов по объекту НИОКР, которые дали положительный результат определяется специально созданной комиссией Общества самостоятельно, исходя из ожидаемого
срока использования полученных результатов НИОКР, в течение которого Общество будет
получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет. При этом указанный срок полезного использования не может превышать срок деятельности Общества.
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6.7.4. В случае, когда работы по НИОКР не дали положительного результата, расходы по
ним списываются на основании организационно-распорядительного документа на прочие
расходы единовременно.
6.7.5. При прекращении использования результатов НИОКР в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд суммы расходов, не отнесенные на расходы по обычным видам деятельности, списываются на прочие расходы единовременно.
6.7.6. В случае создания отраслевого фонда финансирования НИОКР, зарегистрированном в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "О науке и государственной научнотехнической политике", Общество осуществляет отчисления в указанный фонд в порядке и
сроки, предусмотренные Положением о фонде. Указанные расходы относятся на счет 26
"Общехозяйственные расходы".
6.8. Порядок учета расчетов, прочих активов и пассивов
6.8.1. Прочие активы Общества оцениваются по фактическим затратам на момент принятия
их к учету.
6.8.2. Учет расчетов по налогам, платежам и сборам, уплачиваемым в бюджет и внебюджетные фонды, ведется непрерывно нарастающим итогом раздельно по каждому налогу, платежу и сбору в разрезе уровня бюджетов и внебюджетных фондов (федеральный, бюджет
субъекта РФ, местный бюджет), а также в разрезе типа задолженности (недоимка по основной сумме налога, платежа и сбора, пеня, штраф).
6.8.3. При проведении зачета встречных требований применяется принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности, то есть датой погашения задолженности является:
- дата подписания сторонами соглашения на проведение взаимозачета;
- дата уведомления, полученного от контрагента, о проведении им в одностороннем порядке
зачета встречного однородного требования (в соответствии со ст. 410 ГК РФ);
- дата первичного документа, подтверждающего факт проведения Обществом в одностороннем порядке зачета встречного однородного требования (в соответствии со ст. 410 ГК РФ).
6.8.4. Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности с
подразделением на краткосрочную (до погашения которой остается не более 365 дней с даты
наступления обязательств по погашению) и долгосрочную (до погашения которой остается
более 365 дней с даты наступления обязательств по погашению).
Дебиторская и кредиторская долгосрочная (в соответствии с договором) задолженность, до
погашения которой остается 365 дней, переводится в состав краткосрочной задолженности.
6.8.5. Резерв по сомнительным долгам создается.
6.8.6. Дебиторская и кредиторская задолженность организаций группы ОАО «УК ГидроОГК» учитываются обособленно.
6.8.7. Начисленные доходы от участия в организациях (дивиденды) отражаются по дебету
счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" и кредиту счета 75 "Расчеты с
учредителями" в сумме, подлежащей выплате акционерам, за вычетом подлежащих уплате в
бюджет налогов с доходов в виде дивидендов.
6.9. Порядок учета капитала
6.9.1. Сальдо по счету 80 "Уставный капитал" должно соответствовать размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных документах Общества. Записи по счету 80 "Уставный капитал" производятся при формировании уставного капитала, а также в случаях
увеличения (дополнительной эмиссии) и уменьшения капитала лишь после внесения соот22

ветствующих изменений в учредительные документы Общества (новая редакция Устава,
прошедшая регистрацию).
Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала общества,
осуществляется на основании решения общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения совета директоров Общества, если в соответствии с уставом Общества последнему принадлежит право принятия такого решения, и зарегистрированного отчета об итогах выпуска акций.
При увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или
размещения дополнительных акций, операции по формированию объявленного и оплаченного уставного капитала отражаются в учете после регистрации отчета об итогах выпуска акций.
6.9.2. Собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров для последующей перепродажи или аннулирования, отражаются на счете 81 "Собственные акции".
При выкупе акций на сумму фактических затрат делается запись по дебету счета 81 "Собственные акции (доли)" и кредиту счета 76 "Расчеты с прочими дебиторами".
В отчетности сальдо по счету 81 "Собственные акции (доли)" отражается в разделе "Капитал" с отрицательным значением.
Аннулирование выкупленных акционерным обществом собственных акций проводится по
кредиту счета 81 "Собственные акции (доли)" и дебету счета 80 "Уставный капитал" после
выполнения этим обществом всех предусмотренных процедур. Возникающая при этом на
счете 81 "Собственные акции (доли)" разница между фактическими затратами на выкуп акций (долей) и номинальной стоимостью их относится на счет 91 "Прочие доходы и расходы".
Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций, вырученной в процессе формирования уставного капитала акционерного общества (при учреждении общества,
при последующем увеличении уставного капитала) за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, отражается на счете 83 "Добавочный капитал" в корреспонденции со счетом 75 "Расчеты с учредителями".
6.9.3. Прирост стоимости внеоборотных активов, выявляемый по результатам переоценки их,
отражается на счете 83 "Добавочный капитал".
Сумма дооценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету
счета учета основных средств в корреспонденции с кредитом счета учета добавочного капитала. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки его, проведенной в
предыдущие отчетные периоды и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли
(убытка), относится в кредит счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с дебетом счета учета основных средств.
Сумма уценки объекта основных средств в результате переоценки отражается по дебету счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом счета учета основных средств. Сумма уценки объекта основных средств относится в уменьшение добавочного капитала Общества, образованного за счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в
предыдущие отчетные периоды, и отражается в бухгалтерском учете по дебету счета учета
добавочного капитала и кредиту счета учета основных средств. Превышение суммы уценки
объекта над суммой дооценки его, зачисленной в добавочный капитал Общества в результате
переоценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, отражается по дебету счета учета нераспределенной прибыли (убытка) в корреспонденции с кредитом счета учета основных
средств.
При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки списывается с дебета счета учета добавочного капитала в корреспонденции с кредитом счета учета нераспределенной прибыли Общества прошлых лет.
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Аналитический учет по счету 83 "Добавочный капитал" организуется таким образом, чтобы
обеспечить формирование информации по источникам образования и направлениям использования средств.
6.9.4. После начисления дивидендов между акционерами и начисления в резервный фонд оставшаяся нераспределенная прибыль отражается на счете 84 "Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)" на субсчете "Нераспределенная прибыль в обращении", предназначенном для отражения величины средств, накопленных для создания внеоборотных активов.
Информация о том, какая часть средств нераспределенной прибыли превращена из денежной
формы в товарную, т.е. на какую сумму приобретено (создано) новое имущество, обобщается на субсчете "Нераспределенная прибыль использованная".
6.10. Порядок учета активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте
6.10.1. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте,
осуществляется в соответствии с ПБУ 3/2000.
6.10.2. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на счетах в кредитных организациях, денежных и платежных документов, краткосрочных ценных бумаг,
средств в расчетах (включая по заемным обязательствам) с юридическими и физическими
лицами, остатков средств целевого финансирования, полученных из бюджета или иностранных источников в рамках технической или иной помощи РФ в соответствии с заключенными
соглашениями (договорами), выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности по курсу Центрального банка РФ, действующему на отчетную дату.
Общество не производит пересчет валюты в рубли по мере изменения курсов иностранных
валют, котируемых Центральным банком РФ.
6.10.3 Курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих расходов (доходов) отдельно от других видов доходов и расходов Общества, в том числе финансовых результатов от операций с иностранной валютой.
6.10.4. Датами совершения кассовых операций с денежными средствами в иностранной валюте считается дата оприходования денежных средств в кассу и дата выдачи денежных
средств из кассы.
Погашение задолженности в иностранной валюте по суммам, выданным ранее работникам
под отчет на загранкомандировки, производится по курсу Центрального банка РФ по состоянию на дату утверждения авансового отчета.
6.11. Порядок учета государственной помощи.
6.11.1. Учет государственной помощи осуществляется в соответствии с ПБУ 13/2000.
Общество формирует информацию о получении и использовании государственной помощи,
предоставленной в форме субвенций, субсидий, бюджетных кредитов и прочих формах, при
этом бюджетные средства подразделяются на: средства на финансирование капитальных
расходов и средства на финансирование текущих расходов.
Бюджетные средства признаются по мере фактического получения ресурсов.
6.11.2. Списание бюджетных средств со счета учета целевого финансирования производится
на систематической основе:
- суммы бюджетных средств на финансирование капитальных расходов - на протяжении
срока полезного использования внеоборотных активов, подлежащих согласно действующим
правилам амортизации. При этом целевое финансирование учитывается в качестве доходов
будущих периодов при вводе объектов внеоборотных активов в эксплуатацию (Дт 01 - Кт 08,
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Дт 86 - Кт 98) с последующим отнесением в течение срока полезного использования объектов внеоборотных активов в размере начисленной амортизации на финансовые результаты
Общества как прочие доходы (Дт 20 - Кт 02; Дт 98 - Кт 91);
- суммы бюджетных средств на финансирование текущих расходов в периоды признания
расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом, целевое финансирование признается в качестве доходов будущих периодов в момент принятия к бухгалтерскому
учету материально-производственных запасов, начисления оплаты труда и осуществления
других расходов аналогичного характера с последующем отнесением на доходы отчетного
периода при отпуске материально-производственных запасов в производство продукции, на
выполнение работ (оказание услуг), начисления оплаты труда и осуществления других расходов аналогичного характера (Дт 10 - Кт 60, Дт 20 - Кт 10, 70 и т.п., Дт 86 - Кт 98, Дт 98 - Кт
91).
6.12 Порядок учета расчетов по налогу на прибыль.
6.12.1. Учет расчетов по налогу на прибыль осуществляется в соответствии с ПБУ 18/2002.
6.12.2. Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных учетных
документов в регистрах бухгалтерского учета при помощи выделения соответствующих расходов (доходов) в аналитическом учете.
Постоянные разницы отражаются в момент их возникновения в бухгалтерском учете.
6.12.3. Временные разницы определяются пооперационным методом формирования показателей налогообложения прибыли при сопоставлении данных бухгалтерского учета и налогового учета. Аналитический учет временных разниц осуществляется в группировке по видам
активов и обязательств.
6.12.4. Текущий учет постоянных и временных разниц осуществляется по местам их возникновения. Текущие проводки по отложенным налоговым активам и обязательствам формируются по местам возникновения постоянных и временных разниц.
6.12.5. В бухгалтерской отчетности отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства.
6.13. Порядок учета доходов
6.13.1. Учет доходов регулируется ПБУ 9/99, в соответствии с которым доходы Общества
подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
6.13.2. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и
товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка), в
том числе:
1) выручка от оказания услуг по управлению, включая консультационные услуги,
2) выручка от предоставления услуг по аренде (субаренде) производственных фондов,
3) прочие работы и услуги промышленного и непромышленного характера с привязкой к
номенклатуре услуг;
6.13.3. Учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг ведется по видам деятельности и обособленным структурным
подразделениям.
6.13.4. Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, исходя из цены, установленной договором между Обществом и покупателем (заказчиком) или пользователем активов Общества.
Если сумма выручки от продажи продукции, выполнения работы, оказания услуги не может
быть определена из условий договора, то она принимается к бухгалтерскому учету в размере
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признанных в бухгалтерском учете расходов по изготовлению этой продукции, выполнению
этой работы, оказанию этой услуги, которые будут впоследствии возмещены Обществу.
Величина поступления выручки по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости товаров (ценностей), полученных или подлежащих получению Обществом, но не ниже
рыночной цены этих ценностей
При невозможности установить стоимость товаров (ценностей), полученных Обществом, величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется стоимостью продукции (товаров), переданной или подлежащей передаче Обществом, но не ниже рыночной цены этих ценностей.
При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности.
Доходы от обычных видов деятельности признаются исходя из допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности, что предполагает отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности Общества в том отчетном периоде, в котором
имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами.
Общество признает в бухгалтерском учете выручку от выполнения работ, оказания услуг,
продажи продукции с длительным циклом изготовления по мере готовности работы, услуги,
продукции или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом в соответствии с условиями договоров без применения счета 46 "Выполненные
этапы по незавершенным работам".
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, исходя из цены, установленной договором между Обществом и покупателем (заказчиком) или пользователем активов Общества.
Доходы, полученные от видов деятельности, подлежащих государственному регулированию,
отражаются по государственным регулируемым ценам (тарифам), установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.13.5. Прочими видами деятельности, учет доходов по которым ведется на счете 90 "Продажи", может быть деятельность, предусмотренная в уставе, доходы от которой получают регулярно и доля в общей сумме доходов составляет не менее пяти процентов.
6.13.6. Прочими доходами, учитываемыми на счете 91 "Прочие доходы и расходы", являются:
- поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций (включая
проценты и иные доходы по ценным бумагам);
- поступления от продажи основных средств и иных активов;
- прибыль, полученная в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества);
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств Общества,;
проценты за использование банком денежных средств, находящихся на счете Общества в
этом банке;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение договорных отношений;
- безвозмездное получение активов;
- прибыль прошлых лет;
- суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
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- поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной
деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и др.;
- другие поступления (доходы) согласно ПБУ 9/99.
Штрафы, пени, неустойки за нарушения условий договоров, а также возмещения причиненных Обществу убытков принимаются к бухгалтерскому учету в суммах, присужденных судом или признанных должником.
Доходы, которые Общество получает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств, приводящих к убыткам (ухудшению) договорных показателей классифицируются как штрафные санкции. Указанные штрафные санкции также относятся к прочим доходам.
6.14. Порядок учета доходов будущих периодов
К доходам будущих периодов относятся:
- доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам,
- предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным в отчетном периоде
за прошлые годы,
- разницы между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей,
принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи,
а также безвозмездные поступления с учетом положений, изложенных в разделе 6.1.2.3
6.15. Порядок учета расходов
6.15.1. Учет расходов регулируется ПБУ 10/99, в соответствии с которым расходы Общества
подразделяются на расходы от обычных видов деятельности и прочие расходы.
Расходы, связанные с арендой (субарендой) собственного имущества, учитываются как расходы от обычных видов деятельности.
Расходы от обычных видов деятельности признаются в том отчетном периоде, в котором
имели место, независимо от фактического закрытия кредиторской задолженности.
6.15.2. Расходы подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от намерения получить выручку или прочие доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).
6.15.3. Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, учитываются в составе прочих расходов.
6.15.4. Затраты, производимые при ремонте объектов основных средств учитываются в составе расходов по обычным видам деятельности на основании соответствующих первичных
учетных документов по учету операций отпуска (расхода) материальных ценностей, начисления оплаты труда, задолженности поставщикам за выполненные работы по ремонту и других расходов.
6.15.5. Расходы на социальное потребление - оздоровительные мероприятия, доплаты к пенсиям, финансирование объектов социальной сферы и другие социальные расходы, зафиксированные в Коллективном договоре, либо утвержденные собственниками Общества на собрании акционеров, - включаются в прочие расходы и относятся на счет 91 "Прочие доходы и
расходы".
6.15.6. Учет расходов основного производства осуществляется на счете 20 "Основное производство".
Местами возникновения затрат основного производства являются обособленные подразде27

ления Общества. Бухгалтерский учет расходов основного производства ведется по местам
возникновения, по элементам, статьям расходов.
К прямым расходам по предоставлению услуг по управлению относятся материальные затраты на приобретение материалов, амортизация основных средств, заработная плата с начислениями административно-управленческого персонала, расходы на служебные командировки, прочие расходы, связанные с выполнением функций административноуправленческого персонала.
6.15.7. К общехозяйственным расходам относятся расходы на общее обслуживание и организацию производства и на управление Общества в целом.
Общехозяйственные расходы, обобщенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", списываются на счет 20 "Основное производство" пропорционально объему выручки по основным видам деятельности.
6.15.8. При формировании расходов по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете
должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам:
материальные затраты;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальные нужды;
амортизация;
прочие затраты по обычным видам деятельности.
6.15.9. Учет прочих расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 на соответствующих субсчетах к счету 91 "Прочие доходы и расходы" по видам расходов.
В составе прочих расходов учитываются, в частности:
- расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций;
- расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных
активов;
- проценты, уплачиваемые Обществом за предоставление ему в пользование денежных
средств (кредитов, займов);
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами бухгалтерского
учета (под обесценение вложений в ценные бумаги и др.), а также резервы, создаваемые в
связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности;
- суммы исчисленных прочих налогов (местных), сборов и государственной пошлины;
- расходы на консервацию и расконсервацию объектов, на содержание законсервированных
объектов;
- курсовые разницы;
- затраты на производство, не давшее продукции;
- затраты на аннулированные производственные заказы;
- возмещение убытка за качество мощности,
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; возмещение причиненных Обществом убытков; убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; суммы дебиторской
задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для
взыскания; курсовые разницы; сумма уценки активов;
- расходы на социальное потребление, в том числе оздоровительные мероприятия, доплаты к
пенсиям, финансирование объектов социальной сферы и другие социальные расходы, зафиксированные в Коллективном договоре или утвержденные учредителем Общества;
- расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, и т.п.).
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6.15.10. Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по итогам работы за год не создается.
6.16. Порядок учета расходов будущих периодов
6.16.1. Расходы, которые относятся к нескольким отчетным периодам, либо к более позднему
отчетному периоду, относятся на 97 счет "Расходы будущих периодов", с которого в дальнейшем они равномерно списываются в течение периода, к которому они относятся.
6.16.2. К расходам будущего периода относятся:
- расходы на приобретение лицензий;
- обязательное и добровольное страхование имущества и работников;
- расходы по оплате отпусков (в том числе суммы ЕСН), относящихся к будущим отчетным
периодам;
- расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных (если указанные продукты не соответствуют условиям признания в составе нематериальных активов);
- проценты или дисконт по выданным векселям и облигациям;
- стоимость права на заключение договора аренды;
- расходы на освоение новых производств, установок, агрегатов;
- расходы на природоохранные мероприятия;
- расходы на освоение природных ресурсов;
- другие аналогичные расходы.
Расходы по подписке и услугам связи к расходам будущих периодов не относятся.
6.16.3. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому
они относятся.
Расходы на освоение новых производств, установок, агрегатов относятся к расходам будущих периодов и равномерно списываются со счета 97 "Расходы будущих периодов" с момента начала их использования в производстве в течение срока, устанавливаемого распорядительным документом руководителя Общества.
Расходы, связанные с осуществлением природоохранных мероприятий (расходы на освоение
природных ресурсов), относятся к расходам будущих периодов и списываются равномерно в
течение 12 месяцев, начиная с месяца, в котором закончены природоохранные мероприятия
(законченно освоение природных ресурсов) в течение срока, устанавливаемого распорядительным документом руководителя Общества.
6.17. Учет денежных средств
6.17.1. Порядок ведения кассовых операций.
Кассовые операции в Обществе осуществляются в соответствии с "Порядком ведения кассовых операций в Российской Федерации", утвержденным Решением Совета Директоров Банка
России от 22.09.93 № 40.
Ответственность за соблюдение указанного Порядка возлагается на руководителя и главного
бухгалтера Общества.
6.17.2. Внезапная ревизия (инвентаризация) кассы Общества с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе, производится в сроки и по состоянию на дату, установленные приказом руководителя Общества.
6.17.3. Находящиеся в кассе почтовые марки, оплаченные путевки, авиа- и железнодорожные
билеты, абонементы и другие денежные документы учитываются на субсчете "Денежные документы" к счету 50 "Касса".
Хозяйственные операции по учету денежных документов отражаются с применение типовых
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унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, утв.
Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.98 № 88.
6.17.4. Движении денежных средств в рублях и иностранных валютах, находящихся в аккредитивах, чековых книжках, иных платежных документах (кроме векселей), на текущих и
иных специальных счетах, учитывается на счете 55 "Специальные счета в банках".
6.17.5. Движение денежных средств (переводов) в рублях и иностранных валютах в пути
учитывается на счете 57 "Переводы в пути".
Переводами в пути являются денежные суммы (в том числе выручка от торговой деятельности по продаже товаров), внесенные в кассы кредитных организаций или кассы почтовых отделений для зачисления на расчетный, валютный или иной счет Общества, но еще не зачисленные по назначению.
6.18. Порядок отражения событий после отчетной даты
6.18.1. Отражение событий после отчетной даты регулируется ПБУ 7/98.
Общество отражает в бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или
на результаты деятельности Общества и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.
6.18.2. События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества, либо путем раскрытия соответствующей информации в отчетности.
6.18.3. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого расчета. Расчет
составляется службой (отделом, департаментом), к которому, в соответствии с выполняемыми функциями, относится событие. В порядке, указанном в п. 6.19.2 указанного раздела, отражаются в бухгалтерской отчетности и годовые дивиденды, объявленные в установленном
порядке по результатам работы за отчетный год.
6.19. Порядок отражения условных фактов хозяйственной деятельности
6.19.1. Отражение условных фактов хозяйственной деятельности регулируется ПБУ 8/2001.
В бухгалтерской отчетности Общества отражаются условные факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.
6.19.2. К условным фактам относятся:
- не завершенные на отчетную дату судебные разбирательства;
- не разрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты
платежей в бюджет;
- выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили;
- учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты;
- какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых Общество должно получить компенсацию, величина которой является
предметом судебного разбирательства;
- выданные Обществом гарантийные обязательства в отношении проданных ею в отчетном
периоде продукции, товаров, выполненных работ, оказанных услуг;
- обязательства в отношении охраны окружающей среды;
- продажа или прекращение какого-либо направления деятельности Общества, закрытие
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подразделений Общества или их перемещение в другой географический регион и др.;
- другие аналогичные факты.
6.19.3. Для целей отражения в бухгалтерской отчетности условные обязательства подразделяются на две группы:
- существующие на отчетную дату обязательства, в связи с которыми на счетах бухгалтерского учета создаются резервы в соответствии с рекомендациями, изложенными в ПБУ 8/01.
Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы;
- возможные обязательства, информация о которых подлежит раскрытию в пояснительной
записке.
6.19.4. Условные активы на счетах бухгалтерского учета не отражаются.
Информация об условных активах раскрывается в бухгалтерской отчетности.
6.20. Порядок отражения информации об аффилированных лицах
6.20.1. Отражение информации об аффилированных лицах регулируется ПБУ 11/2000.
Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, в виде отдельного раздела информацию об аффилированных лицах. При этом указанные
данные не применяются при формировании отчетности для внутренних целей, а также отчетности, составляемой для государственного статистического наблюдения, либо иных специальных целей.
6.20.2. Перечень аффилированных лиц, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности, устанавливается Обществом самостоятельно, исходя из содержания отношений между ним и аффилированным лицом с учетом соблюдения требования приоритета
содержания перед формой.
6.21. Порядок отражения информации по прекращающейся деятельности.
6.21.1. Отражение информации по прекращаемой деятельности регулируется ПБУ 16/2002.
В отношении обязательств, обусловленных требованиями законодательства, условиями договоров либо добровольно принятые на себя Обществом перед физическими и юридическими лицами, интересы которых будут затронуты в результате прекращения деятельности, образуется резерв, если у Общества возникают приводящие к прекращению части деятельности
обстоятельства: продажа имущественного комплекса (предприятия) или его части; продажа
отдельных активов и прекращения (исполнения) в установленном законодательством порядке отдельных обязательств; отказ от продолжения части деятельности; реорганизация в форме выделения из ее состава одного или нескольких юридических лиц.
6.21.2. Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от вида
обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы.
В том случае, если деятельность прекращается вследствие реорганизации, связанной с реформированием отрасли, и не представляется возможным провести оценку влияния изменений, происходящих в отрасли, на финансовое положение Общества, то резерв не создается.
6.21.3. В бухгалтерском балансе стоимости активов Общества, относящихся к прекращаемой
деятельности, отражаются исходя из возможного снижения их стоимости с учетом положений, изложенных в пункте 9 ПБУ 16/02, либо в дальнейшем увеличении их стоимости с учетом положений, изложенных в пункте 17 ПБУ 16/02
6.21.4. Информация по прекращаемой деятельности отражается в пояснительной записке к
бухгалтерской отчетности (сводной бухгалтерской отчетности) в виде:
а) описания прекращаемой деятельности;
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б) стоимости активов и обязательств Общества, предполагаемых к выбытию или погашению
в рамках прекращения деятельности;
в) сумм доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также суммы начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности;
г) движения денежных средств, относящихся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода;
д) суммы прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств,
до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль по мере выбытия активов или погашения обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности;
е) продажной цены актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроков поступления денежных средств и отражаемой в бухгалтерском балансе суммы соответствующих активов и обязательств, для тех активов и обязательств, по которым Общество заключила договор купли-продажи;
ж) суммы резерва на начало и конец отчетного периода, суммы резерва, списанной в отчетном периоде, неиспользованной (излишне начисленной) суммы резерва, отнесенной в отчетном периоде на прочие доходы Общества.
В том случае, если признание деятельности прекращаемой происходит после окончания годового отчетного периода, но до даты подписания годовой бухгалтерской отчетности Общества, такая отчетность уточняется в части раскрытия указанных показателей, в соответствии
с ПБУ 7/98 "События после отчетной даты".
6.22. Порядок учета совместной деятельности и совместно осуществляемых операций.
6.22.1. Бухгалтерский учет совместной деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету № 20/03 "Информация об участии в совместной деятельности", утвержденного приказом Минфина России от 24.11.2003 № 105н.
6.22.2. Положение по бухгалтерскому учету № 20/03 "Информация об участии в совместной
деятельности" определяет правила отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности организации в случаях:
- совместного осуществления операций,
- совместного использования активов
- совместного осуществления деятельности.
При совместном осуществлении операций и (или) совместном использовании активов вклад
участника договора или активы, принадлежащие участнику договора, в бухгалтерском учете
продолжают учитываться на соответствующих счетах и не переводится в состав финансовых
вложений.
Активы, внесенные в счет вклада по договору о совместной деятельности, включаются организацией-товарищем в состав финансовых вложений по стоимости, по которой они отражены в бухгалтерском балансе на дату вступления договора в силу.
В связи с тем, что на балансе Общества отсутствуют совместно используемые активы (находящиеся в долевой собственности), порядок учета совместного использования активов не
рассматривается.
6.22.3. Совместная деятельность – это деятельность организации по договору совместной
деятельности (простого товарищества), заключенному в соответствии с положениями главы
55 Гражданского Кодекса РФ.
Организация, ведущая общие дела простого товарищества, ведет учет имущества, полученного в качестве вклада в совместную деятельность, на отдельном балансе на счетах бухгалтерского учета соответствующих видов имущества.
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На отдельном балансе простого товарищества полученное имущество учитывается в оценке,
предусмотренной договором простого товарищества.
Начисление амортизации амортизируемого имущества начисляется в общеустановленном
порядке с месяца, следующего за месяцем ввода его в эксплуатацию независимо от срока его
использования и порядка амортизации до передачи в качестве вклада в совместную деятельность.
Имущество, созданное (приобретенное) в ходе совместной деятельности, учитывается на отдельном балансе простого товарищества по фактическим затратам на его создание (приобретение).
Доли участников совместной деятельности в созданном (приобретенном) имуществе и порядок раздела имущества по окончании совместной деятельности определяются в порядке, установленном договором простого товарищества.
Обязательства, доходы и расходы, возникающие при осуществлении совместной деятельности, отражаются участником, ведущим общие дела простого товарищества, на отдельном балансе на счетах учета соответствующих обязательств, доходов и расходов.
6.22.4. Результат совместной деятельности (прибыль или убыток) определяется организацией, ведущей общие дела по договору простого товарищества, ежемесячно по состоянию на
конец отчетного месяца.
На отдельном балансе совместной деятельности распределение прибыли (убытка) между
участниками отражается как кредиторская задолженность перед участниками в сумме причитающейся им доли нераспределенной прибыли или дебиторская задолженность участников в сумме их доли непокрытого убытка, причитающегося к погашению.
Организация, ведущая общие дела, составляет и представляет участникам договора о совместной деятельности в порядке и сроки, установленные договором, информацию, необходимую им для формирования отчетной, налоговой и иной документации. При этом представление товарищем, ведущим общие дела, информации, включаемой в бухгалтерскую отчетность
товарищей, осуществляется в сроки, определенные договором, но не позднее сроков, установленных Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Организации-участники совместной деятельности отражают результаты совместной деятельности (прибыль или убыток) ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца в составе прочих доходов или расходов в корреспонденции со счетами учета расчетов.
6.22.5. Совместно осуществляемые операции ведутся несколькими организациями в рамках
договора, которым предусматривается выполнение каждым участником определенного этапа
производства продукции (выполнения работы, оказания услуги) с использованием собственных активов.
При этом каждый участник договора в бухгалтерском учете отражает свою часть расходов и
обязательств, а также причитающуюся ему долю экономических выгод или дохода в соответствии с условиями договора.
Активы, используемые участником для совместно осуществляемых операций, продолжают
учитываться на его балансе, но отражаются в бухгалтерском учете обособленно.
Амортизация амортизируемых активов, используемых для совместно осуществляемых операций, продолжает начисляться в том же порядке, который действовал до их использования
для совместно осуществляемых операций.
Расходы, доходы и обязательства участника, возникшие в связи с совместно осуществляемыми операциями, учитываются на его балансе обособленно.
Расходы, фактически понесенные участником, но подлежащие полностью или частично возмещению другими участниками в соответствии с условиями договора, списываются с кредита счета учета соответствующих расходов, на счета учета расчетов.
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Расходы, подлежащие в соответствии с условиями договора, возмещению участником совместно осуществляемых операций, учитываются на счетах учета соответствующих расходов в корреспонденции с кредитом счетов учета расчетов.
Поступления или часть поступлений участнику, являющиеся в соответствии с условиями
договора доходами других участников, учитываются им в составе кредиторской задолженности.
Доходы, подлежащие получению участником в соответствии с условиями договора, учитываются в зависимости от их вида составе его доходов по обычным видам деятельности или
прочих доходов в корреспонденции с дебетом счетов учета расчетов.
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Открытое акционерное общество «Управляющая компания УК ГидроОГК»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007г.
__________________________________________________________________________
1. Общие сведения
1.1.

Организационная структура. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК» (далее –
«Общество») учреждено единственным учредителем - ОАО РАО «ЕЭС России»
распоряжением от 10.04.2001 № 16р «Об учреждении ОАО «Управляющая компания
Волжский гидроэнергетический каскад» (ОАО «УК ВоГЭК»).
По решению внеочередного Общего собрания акционеров (протокол от
20.09.2005) наименование Общества изменено на Открытое акционерное общество
«Управляющая компания ГидроОГК» и внесены изменения в Устав.
Общество является дочерним обществом ОАО «ГидроОГК» (100% - 1 акция).
Акции Общества внесены ОАО РАО "ЕЭС России" в уставный капитал ОАО
"ГидроОГК" в соответствии с Решением Совета Директоров ОАО РАО "ЕЭС России"
(протокол от 24.12.2004 № 183) и распоряжением ОАО РАО "ЕЭС России" от
24.12.2004 № 163р.
Общество осуществляет полномочия исполнительных органов в акционерных
обществах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными
договорами на управление.
Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Открытое
акционерное общество «Управляющая компания ГидроОГК», на английском языке –
JSC «RusHydro MC».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ОАО «УК
ГидроОГК». Свидетельство о государственной регистрации ОАО «УК ВоГЭК» от 16
апреля 2001 года серия НРП-НН № 15348 Нижегородской регистрационной палаты
Администрации города Нижнего Новгорода, регистрационный номер 5237.
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года (ОАО «УК ВоГЭК»), выданное Инспекцией
МНС России по Нижегородскому району г. Н.Новгорода, серия 52 № 000488740 от 20
декабря 2002 года, ОГРН 1025203040136.
На основании внесения изменения в устав об изменении адреса (места
нахождения) юридического лица, приведшего к изменению налогового органа,
выписка из ЕГРЮЛ ГРН 2065260154122 от 15.06.2006г.,
Общество зарегистрировано по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8А. Снято
с учета в ИФНС России по Нижегородскому району г. Н.Новгород 15.06.2006г.
Почтовый адрес Общества: 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8А.
Фактический адрес Общества: 119311, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 8А.
Основные виды деятельности Общества
Деятельность Общества направлена на достижение следующих целей:
- разработка и реализация стратегии развития гидроэнергетики;
- разработка и реализация научно-технической политики и внедрение новых
прогрессивных видов техники и технологий, в том числе освоение
возобновляемых источников электрической энергии;
- реализация единой стратегии в области инвестиций и привлечение капитала
для решения общесистемных задач развития гидроэнергетики;
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осуществление
эффективной
эксплуатации
и
централизованного
технологического управления гидроэнергетическими объектами;
- получение прибыли.
В 2007 году основным видом деятельности Общества являлось осуществление
полномочий исполнительных органов в акционерных обществах в соответствии с
договорами на управления.
1.3 Органы управления Обществом
Органами управления Общества являются:
•
Общее собрание акционеров;
•
Совет директоров;
•
Генеральный директор.
1.4 Общее собрание акционеров
Согласно статье 10 Устава ОАО «УК ГидроОГК» общее собрание акционеров
является высшим органом управления Общества.
1.5 Исполнительные и контрольные органы
Совет директоров
В состав Совета директоров Общества входят лица, избранные общим собранием
акционеров 13.06.2007:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О. члена Совета
директоров
Десятов Евгений
Валерьевич
Диков Евгений
Александрович
Дмитренко Татьяна
Герасимовна
Устюгов Дмитрий
Владимирович
Друзяка Евгений
Валерьевич
Теребулин Сергей
Сергеевич
Стафиевский Валентин
Анатольевич

Должность, место работы
Заместитель руководителя Бизнесединицы «Продажи» ОАО «ГидроОГК»
Руководитель Дирекции
реформирования ОАО «УК ГидроОГК»
Руководитель Аппарата Председателя
Правления ОАО «ГидроОГК»
Руководитель Юридической дирекции
ОАО «УК ГидроОГК»
Начальник Департамента целевых
коммуникаций ОАО «ГидроОГК»
Начальник Департамента
корпоративных финансов ОАО
«ГидроОГК»
Заместитель руководителя БЕ
«Реализация инвестпроектов» ОАО
«ГидроОГК»

3

Открытое акционерное общество «Управляющая компания УК ГидроОГК»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007г.
__________________________________________________________________________
Генеральный директор

Генеральный директор Общества:
•

с 01.01.2007 по 31.12.2007

- Синюгин Вячеслав Юрьевич.

Решением Совета директоров Общества Синюгин В.Ю. избран Генеральным
директором Общества (протокол № 30 от 01.08.2005).
В 26 января 2008г. Генеральным директором был назначен Зубакин Василий
Александрович на основании решения Совета директоров Общества (протокол № 60
от 28.01.2008г.)

Ревизионная комиссия
В состав Ревизионной комиссии Общества входят лица, избранные
собранием акционеров 13.06.2007:
№
п/п
1.

Ф.И.О.
Беляев Дмитрий
Александрович

2.

Лукашов Артем
Владиславович

3.

Гатаулин Денис
Владиславович

4.

Смирнова Юлия
Всеволодовна

5.

Сидоров Сергей Борисович

общим

Занимаемая должность
Главный специалист отдела по
взаимодействию с акционерами и
организации мер по поддержанию
ликвидности Департамента
корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами
Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС
России»
Ведущий эксперт Департамента
управления и контроля капитала ОАО
«УК ГидроОГК»
Начальник управления
корпоративного аудита и финансового
контроля Департамента управления и
контроля капитала ОАО «УК ГидроОГК»
Начальник Департамента
корпоративного управления ОАО «УК
ГидроОГК»
Начальник Департамента внутреннего
аудита Корпоративного центра ОАО РАО
«ЕЭС России»
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2. Учетная политика
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей
учетной политики.

2.1 Основа составления
Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности
Федерального закона от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положения
по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации»,
утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98
г. № 34н и других нормативных актов.
2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок
обращения (погашения) по ним не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты.
Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.
2.3. Основные средства
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ
6/01.
К основным средствам относится имущество, используемое в процессе
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг в течение срока
продолжительностью более 12 месяцев.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
При приобретении основных средств за плату первоначальная стоимость
складывается из фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление.
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом
амортизации, накопленной за все время эксплуатации.
В бухгалтерском учете амортизация основных средств начислялась линейным
способом, по нормам, определенным исходя из сроков полезного использования,
установленных Постановлением Правительства РФ от 01.01.02 г. № 1.
Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 рублей за единицу
учитываются в составе материально-производственных запасов, учет и контроль за
основными средствами осуществляется на счете 013 «Основные средства стоимость
не более 10 000 руб.» и списываются на затраты производства по мере отпуска в
эксплуатацию.
Стоимость приобретенных книги, брошюры и т.п. издания списывались на
затраты производства по мере отпуска их в производство.
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Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных
средств приведены ниже:
Группа основных средств
Здания и сооружения
Машины и оборудование

Сроки полезного использования (число
лет) объектов, принятых на баланс
Свыше 30
3-5

Производственный и хозяйственный
инвентарь

5-7

Учет арендованного имущества, в зависимости от условий договора,
производится на счетах учета основных средств или на забалансовом счете 001 по
стоимости, определенной в соответствии с передаточным актом и договором аренды.
2.4. Финансовые вложения
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии
с ПБУ 19/02.
К финансовым вложениям относятся:
вклады в уставные капиталы других организаций (в том числе дочерних)
вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в
установленном порядке, и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная
стоимость не определяется.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности
на отчетную дату по их учетной (балансовой) стоимости.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится раз в год по
состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих
доходов и расходов.
2.5. Расходы будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к
следующим отчетным периодам (платежи по добровольному, обязательному
страхованию имущества и работников; расходы по оплате очередных и
дополнительных отпусков, относящихся к будущим отчетным периодам; расходы
связанные с долгосрочными займами и кредитами и другие расходы), отражены как
расходы будущих периодов, подлежат списанию по назначению равномерно в
течение периодов, к которым они относятся. Продолжительность такого периода
определяется в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому
учету.
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2.6. Задолженность покупателей и заказчиков
Дебиторская задолженность покупателей учитывается в сумме оказанных
услуг, выполненных работ, отгруженной продукции по обоснованным ценам и
установленным тарифам. Расчеты с прочими дебиторами отражаются в учете и
отчетности исходя из цен, предусмотренных договорами.
Резерв по сомнительным долгам не создается.
2.7. Уставный, добавочный и резервный капитал
Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных,
акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует
установленной в уставе Общества.
Внесение в устав Общества изменений и дополнений по результатам
размещения акций общества, в том числе изменений, связанных с увеличением
уставного капитала общества, осуществляется на основании решения общего
собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества или решения
совета директоров Общества, если в соответствии с уставом Общества последнему
принадлежит право принятия такого решения, и зарегистрированного отчета об
итогах выпуска акций.
При увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций, операции по формированию уставного капитала отражаются в учете после
регистрации отчета об итогах выпуска акций.
В соответствии с уставом в Обществе создается резервный фонд в размере 5%
от уставного капитала. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный
фонд Общества составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения
Резервным фондом установленного размера.
2.8. Кредиты и займы полученные
Бухгалтерский учет займов и кредитов осуществляется в соответствии с
ПБУ 15/01.
Задолженность по полученным займам и кредитам в бухгалтерской отчетности
подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. Задолженность на конец
отчетного периода показывается с учетом причитающихся к уплате процентов,
согласно условиям договоров.
2.9. Признание доходов
Учет доходов регулируется ПБУ 9/99, в соответствии с которым доходы
Общества подразделялись на доходы от обычных видов деятельности и прочие
доходы.
Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по мере отгрузки
продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных
документов. Выручка отражается в отчетности за минусом налога на добавленную
стоимость и иных аналогичных обязательных платежей.
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Доходы, связанные с участием в уставных капиталах дочерних компаний
(дивиденды), Общество признает по мере объявления и учитывает в бухгалтерской
отчетности в составе доходов от участия в других организациях.

Изменения в учетной политике.
В 2007 году не было существенных изменений в учетной политике Общества.

3. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности
3.1. Внеоборотные активы (раздел 1 Бухгалтерского баланса)
3.1.1. Основные средства (статья 120 Бухгалтерского баланса)
По статье «Основные средства» (строка 120) Бухгалтерского баланса отражена
первоначальная стоимость основных средств за минусом амортизации в сумме 82 881
тыс. руб. и 88 884 тыс. руб. на 31.12.2007 и 31.12.2006 гг. соответственно.
Структура основных средств

№

Наименование
группы основных
средств
Основные средства
– всего:

1 Здания и
сооружения
2 Машины и
оборудование
(Информационная и
компьютерная
техника)
3 Производственный
и хозяйственный
инвентарь, прочие
ОС

тыс. руб.
Остаточная
стоимость
на 31.12.07

Первоначальная
стоимость
на 31.12.06
99 829

Первоначальная
стоимость
на 31.12.07.
114 747

Величина
начисленной
амортизации
на 31.12.07
31 866

76 492

76 492

4 197

72 295

14 421

29 126

23 906

5 220

8 916

9 129

3 763

5 366

82 881
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3.1.2. Долгосрочные финансовые вложения (статья 140 Бухгалтерского
баланса).
По статье «Долгосрочные финансовые вложения» (строка 140) Бухгалтерского
баланса отражены вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых Обществ,
долгосрочные займы, предоставленные дочерним и зависимым Обществам, и прочие
финансовые вложения.
Наименование актива
Вклады в дочерние и зависимые
общества
Предоставленные займы
Итого

По состоянию на
31.12.2006

тыс. руб.
По состоянию на
31.12.2007

3 000

3 000

5 000 000
5 003 000

5 000 000
5 003 000

(а) Вклады в дочерние и зависимые общества
Вклады Общества в дочерние и зависимые общества представлены в
основном вкладом в уставный капитал ЗАО «Богучанская ГЭС» в сумме 3 000 тыс.
руб.
Кроме этого, с 2006 г. Общество является учредителем компаний HydroOGK
Power Company Limited (1 акция) и HydroOGK Aluminium Company Limited (1 акция),
зарегистрированных в Республике Кипр.
(б) Займы выданные
В 2006 году Общество предоставило займ ОАО «ГидроОГК» в сумме 5 000 000
тыс. руб., процентная ставка по договору составила 8,23 %. Срок погашения
27.06.2011 года.
3.1.3. Прочие внеоборотные активы (Статья 150 Бухгалтерского баланса)
По состоянию на 31.12.2007 и 31.12.2006 гг. общая величина прочих
внеоборотных активов составила 15 100 тыс. руб. и 14 699 тыс. руб. соответственно, в
том числе: стоимость четырех этапов программного продукта «Автоматизированная
комплексная система документооборота» в сумме 15 001 тыс. руб., прочие
внеоборотные активы составили 99 тыс. руб.
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3.2. Оборотные активы (раздел II Бухгалтерского баланса)
3.2.1. Дебиторская задолженность (Статья 230 и Статья 240 Бухгалтерского
баланса)
Отражение краткосрочной и долгосрочной дебиторской задолженности в
балансе Общества осуществляется по строке 230 «Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)» и
строке 240 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты)» соответственно.
Размер долгосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты (Строка 230) на 31.12.07
задолженность отсутствует (на 31.12.06год– 431 тыс. руб.).
Размер краткосрочной дебиторской задолженности (Строка 240) на 31.12.07 год
составил 236 472 тыс. руб. (на 31.12.06 – 262 461 тыс. руб.).
тыс. руб.
Уд. вес,
по
Уд. вес, %
Наименование
по
% от
состоянию от валюты
№
дебиторской
состоянию
валюты
на
баланса
задолженности
на 31.12.2006
баланса
31.12.2007
1
Долгосрочная
431
0,008
0
0
2
Краткосрочная
262 461
4,855
236 472
4,407
Структура дебиторской (краткосрочной) задолженности (строка 240)
По состоянию
на

тыс. руб.
По состоянию
на

31.12.2006
1 660

31.12.2007
4 086

- задолженность за проданные основные средства

813

477

- задолженность аффилированных лиц договорам
управления (см. п. 5.2)

755

3 309

92
39 647

300
8 889

30 647
221 154

6 045
223 497

25 621

19 869

6 262

6 763

Вид задолженности
Покупатели и заказчики,
в том числе:

- услуги по сдаче в аренду помещения
Авансы выданные,
в том числе:
- предоплата по соглашению об аренде помещения
Прочие дебиторы,
в том числе:
- НДС с авансов полученных
- расчеты по договорам лизинга
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Вид задолженности

По состоянию
на

По состоянию
на

31.12.2006

31.12.2007

- задолженность аффилированных лиц по
возмещению прочих расходов (см. п. 5.2)

172 525

178 024

Итого по строке 240 «Дебиторская
задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты»)

262 461

236 472

В структуре дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты (краткосрочная) по состоянию на 31.12.07
наибольший удельный вес занимают прочие дебиторы (задолженность
аффилированных лиц), что составляет 178 024 тыс. руб. (75,28 %) и авансы выданные,
что составляет 8 889 тыс. руб. (3,76 %), и НДС с авансов полученных, что составляет
19 869 тыс. руб. (8,40%).
В составе дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.07 в Обществе
отсутствует просроченная задолженность и задолженность с истекшим сроком
исковой давности.

3.3. Капитал и резервы (раздел III Бухгалтерского баланса)
3.3.1.Уставный капитал (статья 410 Бухгалтерского баланса)
На 31.12.2007 Уставный капитал Общества составляет 150 000 рублей и
состоит из 150 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей
каждая акция.
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 2, в том числе
количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров – 2.
По состоянию на 31.12.2007 год Уставный капитал Общества, зарегистрирован
в установленном порядке и полностью оплачен.
С 24.12.2005 года 99,33% акций ОАО «УК ГидроОГК», принадлежащих ОАО
«ГидроОГК», хранятся в депозитарии ОАО «Центральный Московский
Депозитарий».
Акции Общества не обращаются на рынке.
Акции ОАО «УК ГидроОГК» работникам Общества,
членам Совета
Директоров, членам Правления и самому Обществу не принадлежат.
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Формирование Уставного капитала
В соответствии с решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от
04.04.2001 (Протокол № 91) об участии в Открытом акционерном обществе
«Управляющая компания ГидроОГК» уставный капитал Общества был одобрен в
размере 150 000 тыс. руб.
Выпуск
Первый выпуск
(при учреждении
акционерного общества)

Объем выпуска
обыкновенных
акции (штук акций)
150

Сведения о
регистрации
выпуска
зарегистрирован
20.09.2001
региональным
отделением
ФКЦБ России в
Приволжском ФО
Рег. № 1-01-10983-Е

В срок, установленный решением о создании, учредители оплатили уставный
капитал Общества на указанную сумму денежными средствами.

3.4. Долгосрочные обязательства (раздел IV Бухгалтерского баланса)
3.4.1. Займы и кредиты (статья 510 Бухгалтерского баланса)
По состоянию на 31.12.2007 по строке 510 «Займы и кредиты» Бухгалтерского
баланса числится задолженность по облигационному займу в сумме 5 000 000 тыс.
руб.
Решение о размещении ценных бумаг Общества принято Советом директоров
(Протокол 40 от 21.04.2006г.). Фактическое размещение ценных бумаг 05 июля 2006г.
со следующими параметрами выпуска:
вид ценных бумаг – облигации процентные, документарные на предъявителя, не
конвертируемые, серии 01 с обязательным централизованным хранением (далее Облигации);
номинальная стоимость облигации – 1 000 (одна тысяча) рублей;
количество размещаемых облигаций - 5 000 000 (пять миллионов) штук;
объем выпуска (по номинальной стоимости) - 5 000 000 000 (пять миллиардов)
рублей;
цена размещения – по номинальной стоимости;
способ размещения – открытая подписка;
процентная ставка по первому купону определена в размере 8,10 процентов
годовых, что составляет 40,39 рублей на каждую облигацию за купонный период;
периодичность выплаты купона составляет 182 дня;
дата погашения – 05.07.2011года.
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Решение о
выпуске
ценных
бумаг

4-01-10983Е от
01.06.2006г.
Итого:

тыс. руб.
Остаток
по
начисле
нному
купонно
му
доходу

Получено
средств по
облигацио
нному
займу

Погаше
ние
облигац
ионного
займа

Остаток
задолженн
ости по
облигацио
нному
займу

Всего
начислено
по
купонному
доходу

Оплачен
ный
купонны
й доход

5 000 000

0

5 000 000

605 850

403 900

201 950

5 000 000

0

5 000 000

605 850

403 900

201 950

Сумма начисленного купонного дохода в отчетном году составила 403 900 тыс.
руб. Проценты учитываются в составе расходов будущих периодов и ежемесячно
относятся на прочие расходы.
3.5. Краткосрочные обязательства (раздел V Бухгалтерского баланса)
3.5.1. Кредиторская задолженность (статья 620 Бухгалтерского баланса)
Общий объем кредиторской задолженности Общества составил 153 682 тыс.
руб. и 199 251 тыс. руб. на 31.12.2007 и 31.12.2006 годы соответственно.
В структуре кредиторской задолженности 85,37% занимает задолженность
Общества по авансам, полученным в размере 130 250 тыс. руб. от акционерных
обществ по договорам на выполнение функций исполнительного органа.
Структура кредиторской задолженности
Наименование статьи
Кредиторская задолженность (строка
620),
в т.ч.
Поставщики и подрядчики (строка 621)
Задолженность
перед
персоналом
организации (строка622)
Задолженность перед государственными
и внебюджетными фондами (строка 623)
Задолженность по налогам и сборам
(строка 624)
Прочие кредиторы (строка 625), в т.ч.
Авансы
полученные,
от
аффилированных лиц (см. п.5.2)

По
состоянию
на 31.12.06
199 251

По
состоянию
на 31.12.07
153 682

тыс. руб.
Удельный вес
(по 2007г.),
%%
100

12 121
7 975

2 322
1 492

1,51
0,97

1 691

46

0,03

9 357

18 628

12,12

168 107
167 959

131 194
130 250

85,37
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По состоянию на 31.12.2007 и 31.12.2006 годов просроченная задолженность и
задолженность с истекшим сроком исковой давности в составе кредиторской
задолженности отсутствуют.
3.6. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах
По состоянию на 31.12.2007 года на забалансовых счетах отражена стоимость
арендованных основных средств и товарно-материальных ценностей (ценные бумаги),
находящихся на ответственном хранении.
Обществом заключены договоры финансовой аренды (лизинга) на аренду
компьютерной техники и автотранспортных средств. Сроки лизинга составляют от 13
до 58 месяцев.
Стоимость ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Наименование показателя
Арендованные основные средства,
в том числе:
- лизинг
- аренда помещений
Товарно-материальные ценности,
принятые на ответветственное
хранение (ценные бумаги)
Бланки строгой отчетности

На 31.12.2006
90 356

тыс. руб.
На 31. 12.2007
92 602

34 971
55 385

19 559
73 043

394 831

202 138

7

7

Договора аренды помещения заключены в 2007 году на срок до 30 марта 2008
года в сумме равной арендной платы в течение срока действия договора аренды, по
состоянию на 31.12.2007 года составляет 73 043 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2007 года в Обществе на ответственном хранении
находятся векселя акционерных обществ в размере 202 138 тыс. руб.
3.7. Обеспечение обязательств и платежей полученных.
В июле 2006 года в рамках размещения облигационного займа по пятилетним
рублевым облигациям Обществом было получено поручительство для целей выпуска
облигаций от ОАО «ГидроОГК» на сумму 5 000 000 тыс. руб.
3.8. Обеспечения обязательств и платежей выданных.
В июле 2006 г. Общество выступило поручителем перед ОАО КИТ Финанс
Инвестиционный банк на сумму 5 000 000 тыс. руб. в рамках выполнения функций
платежного агента, с целью
осуществления
выплат купонного дохода
и
номинальной стоимости держателя облигаций.
В течение 2007 г. Общество поручительств не выдавало.

14

Открытое акционерное общество «Управляющая компания УК ГидроОГК»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2007г.
__________________________________________________________________________
3.9. Доходы и расходы по обычным видам деятельности (форма №2).
Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2007 и 2006 годах составила
819 610 тыс. руб. и 813 778 тыс. руб. соответственно.
Выручка
Наименование показателя

Отчетный
период

Выручка (нетто) от оказания 819 610
услуг управления
в рамках
договоров
«О
передаче
полномочий
единоличного
исполнительного
органа»
(договоры управления)

За
аналогичный
период
предыдущего
года
813 778

тыс. руб.
Изменение,
%%

100,72

Структура затрат
Наименование показателя

Себестоимость проданных товаров, работ,
услуг (строка 020)
в том числе:
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Материальные затраты
Амортизация
Лизинг
Аренда помещения
Консультационные расходы
Информационные услуги
Командировочные расходы
Услуги связи
Обучение
Страхование
Транспортные услуги
Расходы по содержанию офиса
Основные средства стоимостью менее 10
тысяч рублей
Другие расходы

708 462

тыс. руб.
За аналогичный
период
предыдущего
года
715 255

457 374
32 727
7 840
4 410
8 174
82 711
5 513
9 121
13 273
13 363
17 430
4 684
21 024
13 026
393

470 500
33 512
10 899
3 175
14 930
57 493
14 963
13 368
14 033
11 811
15 927
3 478
22 220
21 059
1 724

17 399

6 163

Отчетный
период
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3.10. Прочие доходы
Отчетный
период
Наименование показателя
Проценты к получению (строка 060)
Прочие доходы (строка 090), всего
в том числе:
Доходы по организации займа
Реализация ОС
Курсовые разницы
Прочие доходы

411 531
1 755
1 754
1
-

тыс. руб.
За
аналогичный
период
предыдущего
года
197 638
6 798
3 814
2 796
144
44

По строке 090 Формы № 2 отражены прочие доходы за 2007 и 2006 гг. в сумме
1 755 тыс. руб. и 6 798 тыс. руб. соответственно.
3.11. Прочие расходы

405 010
86 375

тыс. руб.
За
аналогичный
период
предыдущего
года
198 621
76 851

6 997
18 598
3 333
6 322
4 343
3 599
1 308
1 816
12 827
3 058
24 174

22 150
17 924
4 480
2 866
2 661
2 618
2 200
1 541
1 119
847
18 445

Отчетный
период
Наименование показателя
Проценты к уплате (строка 070)
Прочие расходы (строка 100), всего
в том числе:
Невозмещаемый НДС
Консультационные услуги
Хозяйственный расходы
Командировочные расходы
Негосударственное пенсионное обеспечение
Аренда помещения
Материальная помощь
Убытки прошлых лет
Договора возмездного оказания услуг
Расходы на рекламу
Услуги связи
Другие расходы

Общая сумма прочих расходов Общества составила 86 375 тыс. руб. за 2007 год
и 76 851 тыс. руб. за 2006г. (Строка № 100, Форма №2)
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4. Налоги
4.1 Текущий налог на прибыль
Общество определило в 2007 году следующие составляющие налога на прибыль:
Наименование
показателя

Сумма

Сумма

33 049

Ставка
налога
на
прибыль
24 %

1.

Бухгалтерская прибыль

2.

Постоянные
положительные
разницы (постоянные
налогооблагаемые
разницы)
Налогооблагаемая база
по налогу на прибыль

82 305

24 %

19 753

115 354

24%

27 685

7 932

тыс. руб.
Наименование
показателя
Условный расход по
налогу на прибыль
Постоянное
налоговое
обязательство
Текущий налог на
прибыль(1+2)

Сумма бухгалтерской прибыли до налогообложения за отчетный год, составила
33 049 тыс. руб.
В отчетном году сумма постоянных положительных разниц, повлиявших на
корректировку условного дохода по налогу на прибыль, в целях определения налога
на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на
прибыль), составила 82 305 тыс. руб.
Указанные постоянные разницы связаны с различиями в признании в
бухгалтерском учете и налогообложении расходов (расходы, не учитываемые в целях
налогообложения).
По данным налогового учета прибыль в целях налогообложения за 2007 год
составила 115 354 тыс. руб.
5. Аффилированные лица.
5.1. Головное общество.
Общество контролируется ОАО «Федеральная гидрогенерирующая компания»,
которому принадлежит 100% -1 обыкновенная акция Общества, входит в Холдинг
(группу) ОАО «ГидроОГК». В состав Холдинга ОАО "ГидроОГК" входит головная
компания ОАО «ГидроОГК», учрежденная ОАО РАО "ЕЭС России" в соответствии с
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.09.2003 № 1254-р (в
редакции от 25.10.2004),
а также
дочерние и зависимые общества
(гидроэлектростанции).
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5.2 Состояние расчетов с аффилированными лицами
Оказание услуг аффилированным лицам
В 2007 году Обществом были оказаны услуги следующим аффилированным
компаниям:
Наименование покупателя

тыс. руб.
Прочие

Услуги по договору
управления

ОАО "Волжская ГЭС»
ОАО «Воткинская ГЭС»

128 622

-

41 347

-

ОАО «ГидроОГК»

3 367

ОАО «Дагестанская РГК»

39 388

-

ОАО «Жигулевская ГЭС»

163 447

-

ОАО «Загорская ГАЭС»

76 439

-

ОАО «Зейская ГЭС»

63 128

-

ОАО «Камская ГЭС»

32 283

-

ОАО «Каскад ВВ ГЭС»

18 295

-

ОАО «Нижегородская ГЭС»

20 902

-

ОАО «Саратовская ГЭС»

41 227

-

ОАО «Ставропольская ЭГК»

51 289

-

107 756

-

30 593

-

814 716

3 367

ОАО «СШ ГЭС им. П.С. Непорожнего»
ОАО «Чебоксарская ГЭС»
Итого

Состояние расчетов с аффилированными лицами
Дебиторская задолженность аффелированных лиц.
По состоянию на 31.12.2007 и 31.12.2006 годам задолженность аффилированных
лиц перед Обществом
составила 181 333 тыс. руб. и 173 279 тыс. руб.
соответственно.
Наименование дебитора
ОАО «Волжская ГЭС»
ОАО «Воткинская ГЭС»

На начало
отчетного периода
89

тыс. руб.
На конец
отчетного периода
89

119

119
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Наименование дебитора

На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

ОАО «Жигулевская ГЭС»

118

118

74

74

859

3 413

ОАО «ГидроОГК»

172 020

177 520

Итого

173 279

181 333

ОАО «Камская ГЭС»
ОАО «Каскад Верхневолжских ГЭС»

Кредиторская задолженность аффилированных лиц

По состоянию на 31.12.2007 и 31.12.2006 годам кредиторская задолженность
Общества перед аффилированными лицами составила 130 250 тыс. руб. и 167 959 тыс.
руб. соответственно.
тыс. руб.
Наименование кредитора
На начало
На конец
отчетного периода отчетного периода
ОАО "Волжская ГЭС»

26 240

107

ОАО «Воткинская ГЭС»

20 933

12 979

ОАО «Дагестанская РГК»

159

5 111

ОАО «Жигулевская ГЭС»

51 698

14 530

7 472

16 587

ОАО «Зейская ГЭС»

451

7 842

ОАО «Камская ГЭС»

6 748

1 730

546

-

ОАО «Нижегородская ГЭС»

14 008

10 541

ОАО «Саратовская ГЭС»

20 839

22 971

ОАО «Савропольская ЭГК»

1 192

7 506

ОАО «СШ ГЭС им. П.С. Непорожнего»

8 880

22 155

ОАО «Чебоксарская ГЭС»

8 793

8 191

167 959

130 250

ОАО «Загорская ГАЭС»

ОАО «Каскад ВВ ГЭС»

Итого
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5.3. Векселя аффилированных лиц.
В 2007 году Общество не приобретало векселей аффилированных лиц.
5.4. Вознаграждения директорам.
В 2007 и 2006 гг. Общество выплатило членам Совета директоров,
Ревизионной комиссии и Генеральному директору Общества вознаграждения (в том
числе заработная плата) на общую сумму 10 351 тыс. руб. и 21 193 тыс. руб.,
соответственно.
Список членов Совета директоров и Правления Общества приведен в пункте
1.5 пояснительной записки.
.
6. Информация по сегментам.
Основным видом деятельности Общества в отчетном периоде являлось
получение доходов от выполнения функции единоличного исполнительного органа
юридических лиц. Общество не осуществляло других видов деятельности, поэтому
информация по операционным сегментам не раскрывается.
Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации и не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники
и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы.

7. Прочая информация
В течение 2007 года Общество не являлось истцом или ответчиком в судебных
процессах, в том числе с налоговыми органами.

Генерального директора
Главный бухгалтер

В.А. Зубакин
М.Н.Сбитнева

«27» марта 2008г.
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